СОВЕТСКАЯ МИЛИЦИЯ
1918-1991
Л. ТОКАРЬ
ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ФОРМЕННОГО КОСТЮМА
СОВЕТСКАЯ МИЛИЦИЯ
1918-1991
Санкт-Петербург Издательство "ЭКСКЛЮЗИВ"
1995
ББК 67.99(2). 116.1 С-56
Оригинал-макет подготовлен фирмой "Аспект" В подготовке издания книги принимало
участие АОЗТ "ТРИ ПЛЮС"
ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ФОРМЕННОГО КОСТЮМА Л.Н.ТОКАРЬ "Советская
милиция 1918-1991 г.г."
Издательство "ЭКСКЛЮЗИВ" приступило в 1995 г. к изданию серии книг " История
Российского форменного костюма"
ISBN 5-8308-0080-4
© ЛН.Токарь материалы, текст, составление, 1995
5

Оглавление
Введение
I.
Обмундирование и знаки различия (1918 – январь 1923)
II. Обмундирование и знаки различия (январь 1923 – ноябрь 1928)
III. Обмундирование и знаки различия (ноябрь 1928 – май 1936)
IV. Обмундирование и знаки различия (май 1936 – февраль 1943)
V. Обмундирование и знаки различия (февраль 1943 – июнь 1969)
VI. Обмундирование и знаки различия (июнь 1969 – 1991)
Заключение
Приложения
1.
Нарукавные знаки различия командного состава милиции
2.
Знаки различия работников милиции

6
9
13
30
42
56
87
114
117
118
118

Знаки различия строевого состава милиции
124
Знаки различия строевого состава милиции и уголовного розыска
126
Знаки различия строевого состава милиции и уголовного розыска (дополнение)
132
6.
Знаки различия должностей строевого состава милиции, активного состава
уголовного розыска, административно-хозяйственного состава и курсантов школ
милиции
134
7.
Знаки различия строевого состава милиции и инспекции (дополнение) 140
8.
Знаки различия должностей строевого состава милиции, активного состава
уголовного розыска и постоянного состава школ милиции
142
9.
Знаки различия начсостава общегосударственной, ведомственной милиции и
угрозыска
144
10. Временный перечень групп и служебных категорий начсостава РКМ 146
11. Таблица форм обмундирования начальствующего состава РКМ
148
12. Таблица форм обмундирования младшего начальствующего и рядового состава
РКМ
150
13. Ведомость формы одежды комиссаров милиции
152
14. Ведомость формы одежды начальствующего состава милиции
154
15. Ведомость формы одежды женщин начсостава милиции
156
16. Ведомость формы одежды младшего начальствующего и рядового состава
милиции
160
17. Ведомость формы одежды женщин – младшего начальствующего и рядового
состава милиции
162
Иллюстрации
167
3.
4.
5.

7

Введение
Советская милиция по праву считается ровесницей Октября. Семьдесят четыре года
стоит она на боевом посту, охраняя покой и безопасность советского народа.
Этапы развития милиции неразрывно связаны с жизнью нашей страны.
К истории советской милиции неоднократно обращаются литература, кино и
телевидение. И для наиболее полного воссоздания исторической реальности часто
приходится обращаться к истории форменной одежды и знаков различия милиции. Однако
зачастую отсутствие сведений приводит к грубым ошибкам в детализации форменной
одежды. Это же приводит и к неправильной датировке имеющихся в архивах кино и
фотодокументов.
Предлагаемое издание – первый опыт систематизации нормативных актов об
установлении для милиции форменной одежды, знаков различия и правил их ношения за
семидесятилетний период существования милиции. Издание не претендует на
энциклопедичность представленного материала.
В данном труде не упоминаются знаки различия и обмундирование милиции 1920-х
годов, существовавшие на Украине, в Бухаре, на Дальнем Востоке и Крыму, не
рассматривается опытное обмундирование и проекты первых лет советской власти. Все это
связано с трудностями поиска материалов и часто с отсутствием более подробных сведений,
чем те, что имеются у автора.
Книга предназначается в качестве справочного пособия для работников архивов,
музеев, кино, театров и телевидения. Однако думается, она будет представлять интерес и для
широкого круга читателей, особенно для коллекционеров и людей, занимающихся военной
историей.

При подготовке публикации большая помощь была оказана сотрудниками архива
ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Центрального Государственного
Архива Санкт-Петербурга.
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I
Обмундирование и знаки различия
1918 – январь 1923
28 октября 1917 года Народный комиссар внутренних дел А.И.Рыков подписал приказ
о создании рабочей милиции. К организации Рабоче-Крестьянской милиции советское
государство приступило с первых чисел июня 1918 года. Постановлением Совета Народных
Комиссаров от 24.08.1918 года была разработана инструкция об организации Советской
Рабоче-Крестьянской милиции, где было указано, что все члены Советской РКМ, при
исполнении ими своих обязанностей, должны носить установленную форму или
отличительный знак.
В ноябре 1918 года Коллегией НКВД РСФСР была утверждена форма
обмундирования советской милиции, которая подразделялась на зимнюю и летнюю. Летняя
форма состояла из головного убора, мундира, брюк, ботинок с обмотками и перчаток.
Зимняя форма одежды состояла из головного убора, пальто, мундира, брюк, сапог,
полушубка, брезентового пальто и перчаток.
Летний головной убор представлял из себя фуражку из темно-синего сукна
бельгийского фасона с козырьком из черной лакированной кожи. Над козырьком на двух
форменных пуговицах прикреплялся кожаный лакированный подбородный ремень
10
черного цвета. Над подбородным ремнем посредине прикреплялся отличительный значок
милиции (табл. 1).
Мундир летний изготавливался из тонкого темно-синего сукна, спортивного фасона,
на тонкой подкладке, которая вставляется только до талии. На груди два нагрудных
нашивных кармана с одномысковыми клапанами, застегивающимися на одну форменную
малую пуговицу. Воротник для командного состава отложной, для милиционеров – стойка.
Мундир застегивается на пять форменных большого размера пуговиц. На воротнике
рядового состава еще две малые форменные пуговицы. Рукава с обшлагами, на которых
крепится по две форменные малого размера пуговицы. На спинке мундира – хлястик (табл.
1).
Брюки летние изготавливаются из темно-синего сукна, фасон полугалифе.
Ботинки кожаные, черные, с высокой шнуровкой. С ботинками носятся обмотки
суконные или трикотажные черного цвета.
Перчатки трикотажные темно-коричневого цвета.
Зимний головной убор изготавливается из толстого сукна цвета маренго, с крытым
козырьком, нижняя часть полосой покрыта серым барашком. Из такого же материала
изготавливались наушники, которые прикреплялись на двух крючках к нижней части шапки
и за ненадобностью подворачивались внутрь (табл. 2).
Пальто изготавливалось из толстого сукна цвета маренго, на байковой или
фланелевой подкладке до талии. Застегивалось на два ряда пуговиц по 5 в каждом ряду.
Рукава без обшлагов с клапанами для застегивания. Спинка до талии цельная, ниже талии
две складки на расстоянии 6 см от боковых швов. К пальто пристегивался меховой воротник
из искусственного барашка (табл. 2).
Мундир зимний изготавливался из
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сукна цвета маренго по покрою аналогичный летнему мундиру (табл. 2).

Брюки зимние из сукна цвета маренго фасона полугалифе.
Перчатки кожаные, черного цвета, на меху или байке.
Кроме того были установлены отличительные знаки для милиции в виде нагрудных
знаков и значков для головных уборов.
Знак нагрудный для милиционеров металлический, состоящий из изображения на
красном щите золотых серпа и молота, помещенных крест-накрест рукоятками вниз. Щит
окружен белым металлическим венцом из колосьев, завязанным внизу красной лентой с
надписью "РСФСР", ниже ленты прикрепляется металлическая дощечка с выбитым на ней
номером милиционера (табл. 3).
Постовой знак – белый металлический щит с надписью участка, волости или деревни
и выбитый постовой номер.
Нагрудный знак для командного состава такой же, как для милиционеров, только
вместо белого металлического венка – позолоченный. Пластинка с номером отсутствует
(табл. 3).
Значки для головных уборов аналогичны нагрудным знакам, установленным для
командного состава и милиционеров.
Несколько позже для милиционеров был введен нарукавный знак с буквами "ГМ" –
"городская милиция", который просуществовал до 1923 года.
Вследствие общей экономической разрухи переодеть милицию молодого государства
в новую форменную одежду было невозможно, поэтому было изготовлено ограниченное
число комплектов нового обмундирования. Наибольшее распространение в это время
получило использование армейского обмундирования.
12
Приказом Милиции Республики № 12 от 15.12.1920 года были установлены
отличительные знаки Рабоче-Крестьянской Милиции. На суконных шлемах армейского
образца нашивался щит, изготовленный из сукна крапового цвета, на щите крепился значок
образца 1918 года.
На левом рукаве шинели, френча и гимнастерки нашивались установленные
нарукавные отличительные знаки, которые представляли собой щит крапового цвета,
окаймленный венцом из колосьев желтого цвета. На щите желтой краской наносилось
изображение серпа и молота, расположенных крест-накрест. Внизу у щита на венце из
колосьев расположена лента в виде банта с надписью "РСФСР" белыми буквами. Под щитом
отдельно на рукаве пришиваются по принадлежности ромбы, диски и полудиски, размером,
не превышающим 1 см. На практике нарукавный знак выглядел несколько иначе
(Приложение 1,табл.4,5).
На левой стороне груди командный состав и милиционеры носили нагрудные знаки
образца 1918 года.
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II
Обмундирование и знаки различия
январь 1923 – ноябрь 1928
После окончания гражданской войны вновь возник вопрос о введении для РабочеКрестьянской Милиции форменной одежды, отличной от обмундирования Красной Армии.
В связи с этим и в целях установления единообразия в отношении внешнего вида работников
милиции губерний и областей введена новая форма одежды, утвержденная ВЦИК РСФСР
9.11.1922 года и объявленная в приказах НКВД РСФСР № 149 от 21.11.1922 года и Милиции
Республики № 564 от 4.12.1922 года.
В новую форму не позднее 1 января 1924 года должны были быть одеты лица
командного состава и милиционеры всех милицейских объединений.

Приказом милиции республики № 10 от 24.01.1923 года введена форма одежды,
которая была объявлена ранее. Согласно этого приказа обмундирование милиции состояло
из пальто (бекеши), зимнего и летнего головного убора, френча для конной и пешей
милиции, летней рубахи и шаровар.
Пальто (бекеша) изготавливалось из шинельного сукна цвета маренго или черного,
двубортное, застегивалось на пять металлических пуговиц. Спинка сзади до талии без шва,
от талии глубокий запах нижней части спинки, как заменяющий шлицу. На юбке пальто
сзади две складки. Ворот14
ник из приборного сукна крапового цвета, отложной, застегивался двумя крючками. По
воротнику проходила тесьма из приборного сукна зеленого цвета у пешей и желтого цвета –
у конной милиции. На воротнике нашивались петлицы стреловидной формы со знаками
различия по должностям. Петлицы изготавливались из приборного сукна зеленого цвета для
пешей и желтого цвета – для конной милиции, с окантовкой из приборного сукна черного
цвета. Пуговицы металлические с изображением серпа и молота
– серебряные у конной и золоченые
– у пешей милиции (табл. 6).
Френч изготавливался из сукна цвета маренго или черного для пешей милиции и
темно-синего цвета – для конной милиции, застегивался на пять металлических форменных
пуговиц. Воротник стояче-отложной из приборного сукна крапового цвета, с застежкой на
два крючка. На воротнике нашивались петлицы установленного образца. По краю воротника
вшивался кант из приборного сукна зеленого цвета для пешей и желтого цвета – для конной
милиции. На груди френча два накладных кармана с трехмыско-выми клапанами,
застегивающимися на одну форменную малого размера пуговицу, нижние карманы косые
прорезные. Спинка со вздержкой и съемным хлястиком. Пуговицы металлические с
изображением серпа и молота, посеребренные для конной и позолоченные – для пешей
милиции (табл. 7).
Шаровары фасона, галифе из сукна цвета маренго или черного для пешей милиции и
из сукна темно-синего цвета для конной милиции. По боковому шву шаровар вшивается кант
из приборного сукна зеленого цвета для пешей и желтого – для конной милиции.
Летняя рубаха из ткани сурового полотна с двумя нагрудными байтовыми
накладными карманами с клапанами
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трехмысковой формы, застегивающимися на одну пуговицу и с двумя нижними косыми
прорезными карманами. Воротник отложной, застежка по вороту на крючок и по разрезу на
три форменные пуговицы малого размера. На воротнике – петлицы установленного образца.
Пуговицы металлические, с изображением серпа и молота, посеребренные для конной и
позолоченные для пешей милиции (табл. 7).
Зимний головной убор из приборного сукна кранового цвета. Фасон продолговатой
шапки типа пилотки с прямым козырьком из черной кожи. Дно полуовальной формы,
посредине вогнутой, образующей два ребра. По краям ребер и по швам кант из приборного
сукна зеленого цвета для пешей и желтого цвета – для конной милиции. Сзади накладной
околыш из искусственного барашка серого цвета. Над козырьком черный подбородный
ремешок, прикрепленный двумя форменными пуговицами малого размера (табл. 6).
Летний головной убор, фуражка с околышем из сукна кранового цвета. Тулья из сукна
цвета маренго или черного для пешей и из сукна желтого цвета – для конной милиции. По
тулье и двум краям околыша кант из приборного сукна зеленого цвета для пешей и желтого
цвета для конной милиции. Над козырьком пристегивался подбородный ремешок. Летом на
фуражку разрешалось надевать чехол из сурового белого полотна (табл. 7).
Петлицы изготавливались удлиненной формы, расширяющиеся по кривой линии
кверху, затем суживались, заканчиваясь слегка заостренным углом, близким к прямому.

Петлицы изготавливались из сукна зеленого цвета для пешей и желтого цвета – для конной
милиции. Окантовка петлиц – из приборного сукна черного цвета.
Приказом милиции республики № 180 от 20.03.1923 года были введены напетличные
знаки различия по
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должностям для работников милиции. Напетличные знаки различия выкраивались из
крапового сукна и нашивались нитками соответствующего цвета на петлицу по средней
вертикальной линии. Знаки различия состояли из ромбов, квадратов и треугольников. Ромб
изготавливался с малой осью, равной 1,5 см и большой – равной 2,5 см; квадрат – со
стороной, равной 1,5 см; треугольник – равносторонний, со стороной, равной 1,5 см
(Приложение 2, табл. 8).
В приказе милиции республики № 188 от 14.06.1923 г. обращается внимание на
небрежное и неряшливое ношение форменного обмундирования работниками милиции, что
несомненно подрывает авторитет милиции. Виновных приказывалось привлекать к строгой
административной ответственности.
В приказе милиции республики № 244 от 7.08.1923 г. определялись нормы отпуска
предметов вещевого довольствия для снабжения работников милиции. Согласно этого
приказа определялись сроки носки обмундирования. Так пальто-бекеша полагалась одна на
два года, френч и фуражка – на два года, шапка – на три года, а летняя рубаха, шаровары и
сапоги или ботинки – на один год.
1924
Приказом ЦАУ НКВД РСФСР № 119 от 18.09.1924 г. в существующую форму
одежды были введены некоторые изменения.
Согласно приказа был изменен покрой шинели. Шинель изготавливалась из
шинельного сукна цвета маренго или черного, была двубортной, застегивалась на два ряда
металлических форменных пуговиц, по шесть в каждом
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ряду. Спинка сзади посредине с ординарной складкой и разрезом. Воротник изготавливался
уже не кранового, а черного цвета или маренго в зависимости от цвета шинели. Воротник
был отложной, застегивающийся одним крючком. По краю воротника вшивался кант из
приборного сукна зеленого цвета – для пешей, желтого цвета – для конной, бирюзового
цвета –для ведомственной милиции и белого цвета – для адми-ни стративно-хозяйственного
состава. Пуговицы металлические форменные, установленного образца (табл.12, 13).
Гимнастерка летняя и зимняя изготавливались: зимняя – из сукна черного цвета для
пешей, ведомственной милиции и административно-хозяйственного состава, из сукна темносинего цвета – для конной милиции; летняя – из сурового полотна или заменяющей его
ткани. Воротник изготавливался одного цвета с гимнастеркой, по краю воротника вшивался
кант зеленого цвета – для пешей, желтого цвета – для конной, бирюзового цвета – для
ведомственной милиции и белого цвета – для административно-хозяйственного состава.
Воротник летней гимнастерки окантовки не имел (табл. 12, 13).
Петлицы изготавливались установленного образца. Размер их в готовом виде: длина –
9 см, ширина в самом узком месте – 2,5 см, внизу, у края петлицы – 4 см. Петлицы были
четырех цветов: зеленого цвета – для пешей, желтого цвета – для конной, бирюзового цвета
– для ведомственной милиции и черного цвета – для административно-хозяйственного
состава. Окантовка петлиц устанавливалась черного цвета – для пешей, конной и
ведомственной милиции и белого цвета – для административно-хозяйственного состава
(табл.11).
Головные уборы и шаровары имели канты цвета, установленного для
соответствующих служб (табл. 10,12,13).
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Этим же приказом были введены новые напетличные знаки различия по должностям
строевого состава милиции (Приложение 3, табл.14, 15).
Приказом ЦАУ НКВД РСФСР № 141 от 18.07.1924 г. лицам командного и
административно-хозяйственного состава Рабоче-Крестьянской милиции разрешалось
ношение брюк навыпуск одного цвета с френчем (гимнастеркой) при ботинках или
укороченных сапогах в любое время, за исключением строевых занятий, смотров, дежурств и
нарядов.
1925
Приказом ЦАУ НКВД РСФСР № 19 от 18/20.02.1925 года в существующую форму
одежды вновь вводятся изменения. Петлицы устанавливаются существующего образца двух
цветов: зеленого – для пешей, ведомственной милиции, административно-хозяйственного
состава и уголовного розыска и желтого – для конной милиции. Все канты на
обмундировании также устанавливались двух цветов. У шинели устанавливались вместо
продольных скошенных – поперечные боковые карманы с клапанами (табл.17).
Гимнастерка зимняя изготавливалась из черного сукна с двумя нагрудными
байтовыми карманами. Карманы с клапанами трехмысковой формы, застежка по центру
клапана на одну малую металлическую форменную пуговицу. Воротник стояче-отложной,
застежка на крючок. Перед гимнастерки застегивался на три малые пуговицы. Рукава
вшивные с обшлагами и манжетами, застегивающимися на две малые пуговицы (табл.16).
Летняя гимнастерка такого же покроя, только из хлопчатобумажной ткани.
19
Этим же приказом устанавливались новые напетличные знаки различия
начальствующего состава милиции и уголовного розыска (Приложение 4, табл. 18-22).
Нагрудные знаки и значки на головных уборах остаются существующего образца,
утвержденные приказом Милиции Республики № 180 от 20.03.1923 г.
Нагрудный знак для комсостава состоит из эмалированного щита красного цвета,
размером: в длину – 2,5 см, в ширину поверху – 17 мм, с металлическим золотым ободком
вокруг, шириной 1 мм. На щите посредине расположены крест-накрест металлические серп и
молот золотистого цвета. Под щитом эмалированная лента красного цвета в виде банта,
состоящая из трех отрезков, причем средний, составляющий бант, наложен на два крайних и
на 3 мм ниже верхнего обреза крайних отрезков; на этой ленте, шириной 5 мм расположены
золотые буквы; на левом – "PC", на центральном – "Ф" и на правом – "СР". Весь щит с
лентой располагается на венке овальной формы золотистого цвета, состоящего из двух
венков колосьев; верхний обрез щита приходится на верхнее соединение ветвей,
оканчивающихся в виде перекрещивающихся обрезков древесных веток. Размер всего знака
в ширину, в наиболее широкой части – 27 мм, в длину – 4 см, длина нижних обрезков ветвей
– 5 мм, ширина нижних обрезков ветвей – 3 мм (табл. 9).
Нагрудный знак для милиционеров состоял из металлической бляхи белого цвета
овальной формы, оканчивающейся внизу прямоугольной пластиной. Посредине верхней
овальной части выдав
выдавленными на нем крест-накрест серпом и молотом серебристого цвета. Размер щита:
длина – 4,5 см, ширина
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– 2,5 см. Вокруг щита выдавлен овальный венок серебристого цвета из колосьев, длиной – 5
см, шириной – 4,5 см в широкой части. Внизу венка выдавлена лента красного цвета с
бантом длиной – 4,5 см, шириной – 1 см с буквами "РСФСР". На имеющейся внизу
пластинке длиной – 4,5 см, шириной – 2 см выбиваются цифры личного номера
милиционера. Длина всего значка – 7 см, ширина – 5 см (табл.9).

Значок аля головного убора состоял из эмалированного щита красного цвета длиной –
2 см, шириной поверху – 1,5 см, окаймленного скошенным золотым ободком вокруг,
шириной 3 мм. На щите расположены крест-накрест золотые серп и молот. Щит расположен
на венке из колосьев.
Для комсостава – все металлические части золотистого цвета, для милиционеров –
серебряного (табл.9).
Для комсостава и милиционеров ведомственной милиции нагрудные знаки и значки
для головных уборов те же, что и для комсостава и милиционеров общегосударственной
милиции, с тем различием, что изображение серпа и молота, колосьев и венка
изготавливались зеленого цвета.
Приказом ЦАУ НКВД РСФСР № 58 от 22.04.1925 г. были объявлены "Правила
ношения форменной одежды работниками милиции и уголовного розыска". Согласно
установленных Правил все работники милиции и уголовного розыска при исполнении
служебных обязанностей обязаны были носить форменную одежду со знаками различия на
петлицах, присвоенными занимаемой должности. Работникам уголовного розыска
разрешалось при исполнении служебных обязанностей ношение неформенной одежды, если
это диктовали условия оперативной работы.
Все носящие форменное обмундирование обязаны были иметь его всегда
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в исправном состоянии и немедленно устранять все недочеты.
Смешение форменного обмундирования с неформенным не допускалось. Шинель и
гимнастерка должны были быть всегда застегнуты на все пуговицы и поверх надет поясной
ремень. Ношение шинели внакидку не разрешалось. Вне службы поясной ремень поверх
шинели разрешалось не надевать.
Разрешалось ношение брюк навыпуск в порядке приказа ЦАУ НКВД № 141 от
18.07.1924 г.
Воспрещалось посещение не по служебным надобностям в форменном
обмундировании заведений, торгующих спиртными напитками, кроме железнодорожных
вокзалов. По месту службы запрещалось посещение столовых, кафе и других заведений,
даже и не торгующих спиртными напитками.
В Брянской, Владимирской, Воронежской, Вятской, Гомельской, ИвановоВознесенской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Московской,
Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Самарской,
Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ульяновской, Ярославской губерниях,
Вотской, Марийской и Чувашской автономных областях устанавливался следующий порядок
ношения летнего обмундирования:
а) с 15 марта по 15 октября прекращалось ношение зимних шапок;
б) с 1 мая по 1 сентября разрешалось ношение белых чехлов на фуражках и белых
гимнастерок.
Во всех остальных губерниях и автономных областях и автономных республиках
периоды ношения летнего обмундирования устанавливались в зависимости от местных
климатических условий.
Приказом ЦАУ НКВД РСФСР № 94 от 1.07.1925 г. отменялся приказ ЦАУ НКВД
№ 141 от 18.07.1924 и п.6
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"Правил ношения форменной одежды работниками милиции и уголовного розыска" в части
ношения брюк навыпуск.
Приказом ЦАУ НКВД РСФСР № 96 от 3.07.1925 г. были введены дополнения и
изменения в напетличные знаки различия строевого состава милиции и уголовного розыска
(Приложение 5).

1926
Приказом ЦАУ НКВД РСФСР № 36 от 6.03.1926 г. предписывалось обязательное
ношение форменной одежды работниками уголовного розыска при исполнении ими
служебных обязанностей, кроме случаев, когда ношение неформенной одежды продиктовано
условиями оперативной работы.
Приказом ЦАУ НКВД РСФСР № 37 от 6.03.1926 г. была изменена форма
нагрудного знака и значка для головного убора командного состава милиции.
Нагрудный знак. Лента эмалевая красного цвета, шириной 4 мм, внизу щита состояла
не из трех отрезков, как было ранее, а из одного, слегка изогнутой в середине формы, длиной
по верхнему скосу в 15 мм, по нижнему 20 мм, с изображением на ней золотых букв
"РСФСР", причем края ее приходились на нижнюю часть венка, середина не закрывала
центрального щита; из-под концов среднего отреза ленты выходили два изгиба ленты,
соединяющиеся припайкой с отрезами ветвей низа венка; на щите под изображением серпа и
молота, находится золотое изображение части круга солнца, радиусом 8 мм, занимающее
весь низ щита; от круга кверху шли семь расходящихся, шириной в 2 мм, золотых лучей на
красном фоне.
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Верхний обрез щита помещался ниже верхнего соединения венка, на этом соединении
располагалась красная пятиконечная звезда, размером 8 мм, углами своими не выходящая за
обрезы венка. Венок перевивался четырьмя обрезами красной эмалевой ленты, шириной в 4
мм (два обреза на правой ветви венка, два – на левой), расположенными: один на уровне
верхнего бокового скоса щита, другой – на уровне конца рукояток серпа и молота,
находящихся на щите. Ширина всего знака и наиболее широкой части – 28 мм, ширина
каждой ветви венка в широкой части – 5 мм (табл.23).
Значок аля головного убора. Длина всего значка – 32 мм, ширина в наиболее широкой
части – 24 мм, ширина ветвей – 6 мм. Верхние концы ветвей венка перекрещивались над
щитом, возвышаясь над верхним обрезом последнего на 6 мм (табл.23).
Для милиционеров значок на головном уборе такой же, как и для комсостава, с той
разницей, что все металлические части – серебряного цвета (табл.23).
Для командного состава и милиционеров ведомственной милиции те же значки, но
изображения серпа и молота и колосьев венка изготавливались не золотого, а зеленого цвета.
На практике же значки ведомственной милиции отличались зеленым цветом эмали на
щите.
Приказом ЦАУ НКВД РСФСР № 84 от 2.06.1926 г. был изменен рисунок
нагрудного знака для милиционеров. Знак состоял из щита красной эмали, размером в длину
– 26 мм, в ширину (в верхней расширенной части) – 20 мм с изображением на нем золотого
серпа и молота; щит помещался в венке из колосьев золотистого (бронзового) цвета шириной
ветвей в 5 мм. Ниже нижнего обреза щита, на пересечении нижних ветвей венка,
располагалась дощечка золотистого цвета с
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изображением на ней черной краской личного номера милиционера. Дощечка
шестиугольная, вытянутая в ширину, размером: в длину – 1 см, в ширину – 2 см, величина
четырех длинных сторон, составляющих под углом верх и низ дощечки – 1 см, величина
двух боковых сторон – 5 мм. Снизу дощечки на 3 мм видны ветви венка. Общая величина
знака: в длину – 6 см, в ширину – 3,5 см (в широкой части) (табл.23).
Приказом ЦАУ НКВД РСФСР № 124 от 10.07.1926 г. была отменена окантовка
вокруг воротника шинели и гимнастерки и по наружному шву шаровар. Отменялись также
белые металлические пуговицы, зеленый кант на головных уборах, сукно синего цвета для
изготовления обмундирования конной милиции и петлицы зеленого и желтого цветов.
Этим же приказом для всей милиции и уголовного розыска вводились желтые
металлические пуговицы; желтый кант на фуражках, зимнем головном уборе и вокруг

петлиц; сукно черного цвета для изготовления обмундирования конной милиции и петлицы
кранового цвета (табл.27).
Для всей милиции и уголовного розыска автономных областей и автономных
республик петлицы, околыши фуражек и зимний головной убор вводились синего цвета
(табл.27).
Все эти изменения вводились с 1 октября 1926 года. Обмундирование старого образца
разрешалось использовать в соответствии с установленными сроками носки.
Приказом ЦАУ НКВД РСФСР № 111 от 15.07.1926 г. были введены новые
напетличные знаки различия по должностям для строевого состава милиции, уголовного
розыска и административно-хозяйственного состава. Все знаки различия изготавливались
металлическими эмалированными красного цвета с различной окантовкой: желтой –
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для начальников, зеленой – для их помощников. Звезды изготавливались без окантовки. В
качестве знаков различия предусматривались ромбы, квадраты и треугольники.
Административно-хозяйственного состав и курсанты школ милиции носили петлицы с
шифровкой, которая изготавливалась вышитой для аппарата ЦАУ, накладной металлической
золотистого цвета – для всех остальных органов, кроме курсантов, для которых шифровка
наносилась желтой краской (Приложение 6, табл. 24-26).
Приказом ЦАУ НКВД РСФСР № 143 от 3.09.1926 г. были внесены изменения в
нагрудный знак и значок для головного убора для ведомственной милиции. Для командного
состава все металлические части значка изготавливались стального цвета, эмаль на щите и
ленте – зеленого цвета, звезда оставалась красной эмали. Для милиционеров все
металлические части значка – стального цвета, эмаль на щите – зеленого цвета (табл.28).
Приказом ЦАУ НКВД РСФСР № 155 от 13.10.1926 г. были внесены дополнения в
напетличные знаки различия по должностям строевого состава милиции и инспекции
(Приложение 7).
Приказом ЦАУ НКВД РСФСР № 172 от 30.10.1926 г. были объявлены новые
правила ношения форменной одежды милиции и уголовного розыска. Согласно этих Правил
все работники милиции и уголовного розыска при исполнении служебных обязанностей
обязаны были носить форменную одежду с напетличными знаками различия в соответствии
с занимаемыми должностями. Работникам уголовного розыска при исполнении служебных
обязанностей разрешалось носить неформенную одежду, если это требовалось обстановкой
оперативной работы, но при условии персонального разрешения соответствующего
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начальника уголовного розыска в каждом конкретном случае.
Обмундирование должно было быть всегда в исправном виде. Шинель и гимнастерка
должны были быть всегда застегнутыми на все пуговицы и поверх надет поясной ремень.
Ношение шинели внакидку не разрешалось. Вне службы поясной ремень разрешалось
поверх шинели не надевать.
Начальствующему составу при исполнении служебных обязанностей в летний период
времени разрешалось ношение непромокаемого плащ-пальто резинового, брезентового,
вискатинового и т.д. поверх форменного обмундирования.
Не допускалось смешение форменного обмундирования с неформенным.
При исполнении служебных обязанностей разрешалось ношение галош и валенок, за
исключением случаев нахождения в строю. В случае следования команды строем до места
охраны или оцепления, разрешалось ношение валенок и галош в строю.
После 22 часов воспрещалось в форменном обмундировании посещение не по
служебным надобностям заведений, торгующих спиртными напитками, кроме
железнодорожных вокзалов. По месту своей службы такое посещение запрещалось в любое
время.

Все лица начсостава милиции и уголовного розыска обязаны были следить, чтобы их
подчиненные носили обмундирование в соответствии с существующими Правилами.
Применительно к среднему климату устанавливались периоды носки зимнего и
летнего обмундирования.
В период с 1 мая по 1 сентября полагалось ношение летнего обмундирования.
Фуражка носилась с 15 марта по 15 октября, в период с 1 мая по 1 сентября на фуражку
разрешалось надевать белые чехлы. С 15 октября по 15 марта носился зимний головной убор.
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Начальникам административных отделов краев, областей, автономных областей и
губерний предоставлялось право удлинять или сокращать указанные периоды в зависимости
от местных климатических условий.
Приказом ЦАУ НКВД РСФСР № 199 от 17.12.1926 г. на зимних головных уборах
было отменено приборное сукно кранового цвета и барашковый накладной назатыльник
серого цвета. Взамен этого устанавливался зимний головной убор прежней формы, но из
черного сукна с желтой окантовкой и барашковым накладным назатыльником черного цвета
из искусственного или естественного каракуля или барашка). Зимний головной убор
крапового цвета разрешалось донашивать до окончания табельного срока носки (табл. 29).
Для лиц, занимающих должности высшей, старшей и средней категории начсостава
милиции и уголовного розыска, разрешалось вместо гимнастерки ношение черного
однобортного френча с шароварами кавалерийского образца.
Френч изготавливался однобортный открытый из черного сукна пиджачного фасона с
прямыми полами, застегивающийся на три пуговицы. Спинка с одной внутренней складкой
от талии до низа, хлястик прямой, вшитый в боковые швы. Два верхних и два нижних
накладных кармана с одномысковыми клапанами, застегивающимися каждый на одну
форменную пуговицу малого размера. На обшлагах френча по две малые форменные
пуговицы. На воротнике петлицы существующего образца с положенными знаками различия
(табл.29).
Приказом ЦАУ НКВД РСФСР № 212 от 31.12.1926 г. был. введен нагрудный знак
для сельских исполнителей. Нагрудный значок состоял из металлического выпуклого
удлиненного щита закругленной формы, размером в длину – 83 мм, шириной в наиболее
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широкой части – 60 мм, с изображением на нем на фоне восходящего солнца с лучами –
снопа, размером в длину – 41 мм, в ширину – 40 мм. Поверх снопа расположены скрещенные
серп и молот.
В верхней части значка над снопом помещалась красная пятиконечная звезда
диаметром в 10 мм. В нижней части значка под снопом помещалась лента длиной в 42 мм,
шириной в 13 мм. Лента была красного цвета с надписью выпуклыми буквами в две строки
"сельский исполнитель".
Весь значок, кроме звезды и ленты, был медно-золотистого цвета (табл. 29).
1927
Приказом ЦАУ НКВД РСФСР № 82 от 31.05.1927 г. были новые знаки различия
строевого состава милиции, уголовного розыска и постоянного состава школ милиции. По
милиции знаки различия устанавливались красные с желтой окантовкой: герб, ромб,
квадраты. По уголовному розыску – синие с желтой окантовкой: ромбы, квадраты.
Заместителям устанавливались те же знаки различия, что и начальникам, но с зеленой
окантовкой.
Шифровка административного состава и курсантов школ губернской милиции и
резерва оставалась существующей. Для курсантов школ среднего комсостава милиции
устанавливалась шифровка – "ШСМ", для курсантов школ младшего комсостава милиции –
"ШМН".

Республиканская
ведомственная
милиция
носила
знаки
общегосударственной милиции.
Знаки различия размещались: ромбы – длинной осью вдоль петлицы,

различия
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квадраты – параллельно краю петлицы (Приложение 8, табл. 30-31).
Приказом ЦАУ НКВД РСФСР № 110 от 29.07.1927 г. для милиционеров
устанавливался такой же значок для головного убора, что и для начальствующего состава.
Приказом ЦАУ НКВД РСФСР № 142 от 31.08.1927 г. была отменена шинель
двубортная со сквозными металлическими пуговицами на бортах. Вместо нее была введена
шинель однобортного покроя, с застегивающимися левым бортом на четырех крючках, с
внутренней складкой на спинке, с хлястиком в талии, с двумя продольными боковыми
карманами и отрезными и притачными на рукавах обшлагами, с одним мыском с задней
стороны. Петлицы оставались прежнего образца и цвета. Шинели двубортные разрешалось
донашивать до окончания срока носки (табл.32).
Этим же приказом младшему и среднему начсоставу милиции и уголовного розыска
Московской и Ленинградской губерний разрешалось ношение френча из черного сукна с
застежкой на пять больших форменных пуговиц, с двумя верхними накладными карманами с
одномысковыми клапанами, застегивающимися на одну малую форменную пуговицу, с
двумя нижними прорезными карманами, долевыми, скошенного направления, в талии
делалась вздержка без хлястика. Воротник стояче-отложной, застегивающийся на два
крючка, петлицы прежнего образца (табл.32).
Вместо существующих золотых вводились пуговицы черные вороненые.
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III
Обмундирование и знаки различия
ноябрь 1928 – май 1936
В целях облегчения и ускорения выполнения заказов на обмундирование и
удешевление его стоимости, НКВД РСФСР принял решение перейти с 1928/29 года на
унифицированную форму одежды, петличных знаков различия и знаков на головные уборы
для милиции, уголовного розыска и администрации мест заключения.
Приказом НКВД РСФСР № 190 от 6.11.1928 г. для милиции и уголовного розыска
была введена новая унифицированная форма одежды.
Зимний головной убор устанавливался образца папахи из черного искусственного
барашка, высотой 16 см. Размер колпака по боковому шву до низа пересечения швов – 12 см.
Колпак шился из сукна защитного цвета, с кантами желтого цвета для милиции и зеленого
цвета – для угрозыска. Знак для головного убора – щит красный эмалевый, с позолоченными
серпом и молотом (табл.37).
Шинель из полугрубого сукна черного цвета, двубортная, с потайной застежкой, с
двумя боковыми косыми карманами, расположенными ниже талии на 3-5 см., карманы
прикрывались клапанами. Воротник отложной, на воротнике нашивались петлицы кранового
цвета с кантами желтого цвета – для милиции и кантами зеленого цвета – для угрозыска. На
31
груди слева носился нагрудный знак работника милиции, (табл.33)
Фуражка. Тулья из сукна черного цвета, околыш из сукна крапового цвета, канты
желтые – для милиции и зеленые – для уголовного розыска. Козырек черный лакированный.
Ремешок подбородный лакированный, прикреплялся двумя малыми форменными,
оксидированными пуговицами (табл.37). Для начсостава – тулья фуражки из сукна темносинего цвета.

Френч открытый однобортный из сукна темно-синего цвета – для начсостава, с двумя
нагрудными и двумя боковыми байтовыми накладными карманами, закрывающимися трехмысковыми клапанами с застежкой на одну пуговицу с изображением серпа и молота. Рукав
вшивной с обшлагом, на котором пришивались по две пуговицы. Воротник открытый, с
нашитыми петлицами крапового цвета с кантами желтого цвета – для милиции и зеленого
цвета – для уголовного розыска. Застежка на четыре большие оксидированные пуговицы с
изображением серпа и молота. Спинка с одной продольной двусторонней складкой, сшитой
вдоль, посредине спины от воротника до талии наглухо. От талии до низа складка
двусторонняя, встречная. На спинке по талии в боковые швы вшивался наглухо прямой
цельный хлястик. Френч носился без поясного ремня.
Френч закрытый изготавливался из сукна темно-синего цвета – для начальствующего
состава и из сукна черного цвета – для младшего начальствующего состава и милиционеров.
Застежка на пять больших оксидированных пуговиц с изображением серпа и молота. Френч
имел два нагрудных и два боковых накладных байтовых кармана, закрывавшихся
трехмысковыми клапанами, с застежкой на одну пуговицу. Френч носился с поясным
ремнем, для поддержания
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которого в боковых швах вшивались крючки. Рукава вшивные с обшлагом. На концах
воротника петлицы установленного образца (табл.34-35).
Шаровары фасона "галифе" изготавливались из ткани, аналогичной ткани френча.
Ремень поясной коричневого цвета, с одношпеньковой латунной пряжкой. Сапоги
кирзовые или юфтевые.
На летний период личному составу выдавалась хлопчатобумажная гимнастерка с
отложным воротником, с нагрудными карманами, закрывающимися трехмысковыми
клапанами. Гимнастерка изготавливалась темно-синего или черного цвета. Летняя
гимнастерка изготавливалась из хлопчатобумажной ткани цвета хаки (табл. 36).
Петлицы были прямоугольной формы кранового цвета. Окантовка петлиц: желтого
цвета – для милиции и зеленого цвета – для уголовного розыска. Размеры петлицы: длина –
8-8,5 см., ширина – 4 см., ширина канта 2,5 мм.
В качестве напетличных знаков различия по должностям были установлены щитки.
Щитки были следующих размеров, длина по оси – 1,5 см., ширина – 1 см в самой широкой
части и 4 мм по верхнему краю, с двумя полукруглыми выемками по бокам, длиной в 5 мм
каждая, считая от концов верхнего края до самой широкой части щита. Поверхность щита
выпуклая, покрытая синей эмалью, вокруг которой эмалевый же кант в 1 мм шириной
желтого цвета – для милиции и красного цвета – для уголовного розыска. Если щит должен
быть без канта, то вся выпуклая поверхность щита покрыта синей эмалью (Приложение 9,
табл.38-39).
Вследствие частой смены знаков различия, вплоть до 1931 года работники милиции
продолжали носить стреловидные петлицы, с расположением
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щитков длинной стороной вдоль продольной оси петлицы.
Знак аля головного убора имел размеры: длина по оси – 23 мм, ширина – 17 мм в
самой широкой части и 7 мм по верхнему краю, с двумя полукруглыми выемками по бокам,
длиной в 7 мм каждая, считая от верхнего края щита до самой широкой части. Поверхность
щита выпуклая, покрывалась красной эмалью. Посредине щита перекрещенные серп и молот
(табл. 39).
Этим же приказом объявлялись новые "Правила о форме одежды для работников
Рабоче-Крестьянской милиции".
Согласно этих Правил сотрудники милиции уголовного розыска при исполнении
служебных обязанностей должны были быть одетыми в установленную приказом форму
одежды.

Форма одежды подразделялась по времени ее применения на летнюю и зимнюю, по
назначению – на повседневную и постовую.
Летняя форма одежды состояла из фуражки, летних гимнастерки и шаровар, сапог или
ботинок с крагами черного цвета, шинели, плаща (непромокаемого пальто) и поясного
ремня.
Зимняя форма одежды состояла из папахи, суконных гимнастерки и шаровар, ботинок
с крагами черного цвета или сапог, шинели, поясного ремня и теплых перчаток.
Повседневная форма одежды состояла из предметов обмундирования, перечисленных
выше, при револьвере, с соответствующим к нему снаряжении.
Постовая форма одежды состояла из повседневной при наличии снаряжения и
вооружения.
Ношение формы одежды устанавливалось:
а) по времени ее применения – приказом соответствующего началь34
ника административного отдела края, области, губернии;
б) по ее назначению – если это не оговорено в соответствующем уставе,
распоряжением непосредственного начальника.
Все предметы форменного обмундирования и снаряжения должны были быть
аккуратно пригнаны, постоянно находиться в исправном состоянии, а оружие должно быть
постоянно в исправности, тщательно вычищено и при соответствующем снаряжении.
При ношении, обмундирование должно было быть застегнуто на все пуговицы и
крючки, а у снаряжения концы ремней должны были быть заправлены под шлевки.
Шинель носилась только в рукава, ношение шинели внакидку категорически
запрещалось. Гимнастерка и шинель должны были быть подпоясаны поясным ремнем
установленного образца. Ношение кавказских и других ремней и поясов, отличающихся от
поясного ремня, установленного НКВД образца, воспрещалось. Шинель и гимнастерка
должны иметь петлицы установленного НКВД образца и цвета.
Лица, занимающие должности комсостава (кроме старших милиционеров в городах),
обязаны были носить на петлицах знаки различия, установленного НКВД образца и цвета, в
прямом соответствии с табелью знаков различия. Знаки располагались по прямой оси вдоль
петлиц. Курсанты школ милиции обязаны были носить на петлицах нанесенную желтой
краской шифровку следующего содержания: цифры, обозначающие номер школы и буквы
"Шк.НКВД" (Приложение 9, табл.38-39).
Ношение знака на головном уборе для начсостава, а для милиционеров, кроме того, и
нагрудных знаков – обязательно. Нагрудный знак располагался на середине левого кармана
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гимнастерки, а если поверх гимнастерки надета шинель, то на том месте шинели, которое
находится против середины кармана гимнастерки.
Ношение на форменном обмундировании орденов Красного Знамени, для лиц,
награжденных ими, обязательно. Знак ордена располагался на 1 см выше середины левого
кармана клапана. При наличии нескольких орденов они располагались по прямой линии и на
одной высоте, причем на указанном выше месте должен был находиться средний знак
ордена. Ордена располагались по порядку номеров от края борта. В строю, если поверх
гимнастерки надета шинель, орден носился на левой стороне груди в том же порядке, что и
на гимнастерке, а по высоте – на том же месте шинели, которое находится напротив
указанного на гимнастерке.
Кроме указанных знаков, разрешалось носить на форменном обмундировании
юбилейные знаки 10-летия милиции, знак об окончании школы и нагрудный знак начсостава.
При ношении юбилейных знаков, они располагались на месте, указанном для нагрудного
знака, а следующие должны были располагаться под ним. Правила ношения знаков об
окончании школ публиковалось отдельно.

Ношение на форменной одежде каких-либо значков, в том числе и различных
общественных и благотворительных организаций, воспрещалось, за исключением
юбилейных и торжественных дней, связанных с историей или событиями этой организации.
Лица начальствующего состава имели право ношения взамен гимнастерки – френча из
темного сукна, открытого и закрытого для высшего и старшего состава, и закрытого – для
среднего начсостава, с обязательным соблюдением всех правил, указанных для ношения
гимнастерки. При ношении открытого френча под
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ним должна была быть надета рубашка серого или белого цвета с отложным мягким
воротничком и одноцветным галстуком темных окрасок. Ношение при открытом френче
каких-либо цветных или вышитых рубашек, и пестрых или светлых галстуков воспрещалось.
Шпоры разрешалось носить лишь тем сотрудникам милиции, кому это полагалось.
При форменной одежде разрешалось носить летние перчатки серого или коричневого
цвета.
Женщинам разрешалось ношение юбок вместо шаровар, и вместо сапог – ботинок
черных со шнуровкой.
Работникам милиции, одетым в форменную одежду, категорически запрещалось
посещение не по служебной надобности всех заведений, торгующих спиртными напитками и
распитие спиртных напитков в общественных местах; посещение без распития спиртных
напитков чайных, столовых, буфетов вокзалов железных дорог – разрешалось.
1931
Приказом ГУМ и УР при СНК РСФСР № 18 от 22.04.1931 г. была введена новая
форма одежды для Рабоче-Крестьянской милиции и уголовного розыска. В качестве
обмундирования устанавливалось:
Пальто пехотное, покроя "реглан" из темно-серого сукна, однобортное, на пяти
металлических пуговицах большого размера с красноармейской звездой, с отложным
воротником, четырьмя продольными прорезными карманами и одним открытым карманом
на обшлаге левого рукава, поясом из сукна такого же цвета с хлястиком, на рукавах и
воротнике – окантовка
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из красного приборного сукна. На зимний период для комсостава под пальто на пуговицах
пристегивалась ватная подкладка. Для рядового состава – телогрейка ватная однобортная на
пяти пуговицах или крючках, с хлястиком сзади (табл.40).
Плащ пехотный, покроя "реглан" из темно-серой прорезиненной ткани на пяти
металлических пуговицах большого размера с красноармейской звездой, отложным
воротником, двумя продольными прорезными карманами, с клапанами на кнопках, поясом
из материала такого же цвета и пряжками на рукавах, и пристегивающимися на пуговицах
капюшоном. Плащ полагалось носить в летнее время (табл. 40).
Рубаха – гимнастерка зимняя из темно-серого сукна, а летняя из темно-серой
хлопчатобумажной ткани, с отложным воротником, двумя накладными нагрудными
карманами с клапанами, окантовкой из красного приборного сукна на рукавах и воротнике
(табл.40).
Взамен рубахи-гимнастерки для начсостава допускалось ношение кителя – зимой из
темно-серого сукна, а летом – из темно-серой хлопчатобумажной ткани, однобортного, на
пяти металлических пуговицах большого размера с красноармейской звездой, с полувысоким
воротником, двумя поперечными прорезными боковыми карманами и двумя накладными
нагрудными карманами с клапанами, красной окантовкой на воротнике и обшлагах (табл.41).
Летом допускалось ношение белого кителя из рогожи без кантов (табл.41).
Брюки зимние из темно-серого сукна и летние из темно-серой хлопчатобумажной
ткани, полугалифе, застегиваются по разрезу спереди, с двумя боковыми продольными
карманами. Для начсостава взамен брюк-галифе допускалось ношение брюк навыпуск
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– зимой из темно-серого сукна, а летом из темно-серой хлопчатобумажной ткани, с двумя
боковыми продольными карманами, с красными кантами.
Шлем красноармейского образца, из темно-серой шерстяной прессованной массы, с
двумя козырьками, подбородным ремешком того же цвета. На шлеме красноармейская
звезда голубого цвета с союзным гербом на ней (табл.43). На зимний период к шлему
полагалась подкладка трикотажная темно-серого цвета с наушниками.
Вне службы допускалось ношение фуражки – зимой из темно-серого сукна, а летом из
темно-серой хлопчатобумажной ткани, с двумя красными кантами, четырехугольным
большим козырьком темно-серого цвета и лаковым подбородным ремешком (табл. 43).
Петлицы из голубого сукна с красной окантовкой, на воротнике пальто "реглан" и
плаща – шинельного типа; на воротнике рубахи-гимнастерки и кителя – прямоугольные,
рубашечного типа. На петлицах должностные знаки различия, установленного для
начсостава РККА, темно-синего цвета с белой окантовкой (табл. 44-46).
Циркуляром НКВД СССР № 39-92 от 20.05.1931 г. устанавливался временный
перечень групп и служебных категорий, утверждались соответствующие им знаки различия
(Приложение 10, табл. 44-46).
Форма обуви устанавливалась:
а) для начсостава – сапоги хромовые или яловые;
б) для милиционеров – сапоги хромовые или обычные красноармейского образца;
в) для несения постовой службы на зимний период – валенки с обшитым кожей
задником и резиновыми галошами.
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Форма снаряжения устанавливалась:
а) поясной ремень из темно-коричневой кожи;
б) кобура револьверная с плечевым ремнем из темно-коричневой кожи;
в) свисток роговой или металлический со шнурком или ремешком из темнокоричневой кожи;
г) нагрудный номерной металлический знак для рядового состава.
Китель, брюки навыпуск и фуражка приобретались за собственный счет.
Этим же приказом вводились новые правила ношения форменной одежды
работниками милиции. Согласно этих Правил форма одежды по времени ее применения
подразделялась на летнюю и зимнюю. Сроки ношения летней и зимней формы
устанавливались соответственно климатическим условиям – приказами начальника ГУРКМ
и УР, управления РКМ автономных республик, краев и областей.
Летняя форма одежды состояла из шлема, летней гимнастерки, летних брюкполугалифе, плаща, сапог, кожаного ремня и перчаток. Зимняя форма состояла из шлема с
вязаной подкладкой и наушниками установленного образца, зимней гимнастерки и брюкполугалифе, пальто, сапог, кожаного ремня и теплых перчаток.
Начальствующему составу разрешалось ношение фуражки, летнего кителя при
брюках навыпуск и краг при ботинках черного цвета – взамен сапог. Начсоставу конной
милиции воспрещалось нахождение в строю в кителе и брюках навыпуск.
Полушубок, бекеши, тулупы, валенки допускались к ношению в караулах и для лиц,
работа которых была сопряжена с продолжительным пребыванием на холоде.
Работникам РКМ – женщинам вместо брюк разрешалось ношение юбки, сшитой из
материала установ40
ленного образца, и черных ботинок.
Для переменного состава школ РКМ на петлицах вместо знаков различия обозначался
трафарет установленного образца.

Для конной милиции устанавливалось обязательное ношение шашки и шпор на
сапогах. Шашка носилась на плечевой портупее во всех случаях поверх обмундирования.
Работники РКМ должны были всегда иметь при себе свисток, который носился в
зависимости от удобства пользования им на поясном ремне или на руке. Начсоставу
разрешалось ношение свистка в кармане.
При исполнении служебных обязанностей ремень шлема должен был быть опущен
под подбородок.
В неслужебное время разрешалось ношение фуражек, а также допускалось ношение с
пальто суконного пояса взамен кожаного ремня. В данном случае оружие, за исключением
шашки, надевалось под пальто. Ношение оружия для начсостава РКМ было обязательным,
при этом начсоставу милиции разрешалось ношение кобуры с револьвером на кожаном
поясном ремне.
Ношение на форменной одежде орденов Красного Знамени, Ленина, Красной Звезды
и Трудового Красного Знамени определялось существующими положениями об этих
орденах.
Приказом УРКМ при ОГПУ СССР № 42 от 31.03.1934 г. для переменного состава
школ старшего и среднего начсостава РКМ устанавливалось ношение на петлицах
следующих отличительных знаков:
1. Для слушателей школ старшего начсостава РКМ – отличительный знак
устанавливался из трех букв "ШСМ".
2. Для курсантов школ среднего начсостава РКМ – отличительный знак
устанавливался из двух букв:
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а) первая буква – начальная буква наименования города, где расположена школа,
б) вторая буква – литер "Ш" (например: Московская школа среднего начсостава –
"МШ" ).
Установленные отличительные знаки накладывались металлическими буквами
золотистого цвета (табл. 46).
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IV
Обмундирование и знаки различия
май 1936 – февраль 1943
В целях повышения авторитета начальствующего состава в РККА в 1935 г. были
введены персональные звания. Тогда же персональные звания были введены и для личного
состава Главного управления государственной безопасности. Центральный исполнительный
комитет и Совет Народных комиссаров СССР своим постановлением од1 26.04.1936 года
объявили о введении специальных званий для начальствующего и рядового состава Главного
управления Рабоче-Крестьян-ской милиции НКВД СССР. Согласно этого постановления для
начальствующего состава милиции устанавливались следующие специальные звания:
сержант милиции, младший лейтенант милиции, лейтенант милиции, старший лейтенант
милиции, капитан милиции, майор милиции, старший майор милиции, инспектор милиции,
директор милиции и главный директор милиции. Для рядового и младшего начальствующего
состава устанавливались специальные звания: милиционер, старший милиционер,
отделенный командир, помкомзвода и старшина. Данное постановление было объявлено
приказом НКВД СССР № 157 от 5.05.1936 года.
Приказом НКВД СССР № 208 от 15.06.1936 г. для рядового и начальствующего
состава РКМ вводились
43
новые петлицы и новые знаки различия.

Петлицы. Цвет петлицы – бирюзовый, с красной окантовкой. Петлицы имели форму
параллелограмма. Длина нашитой петлицы вместе с кантам – 10 см, ширина с кантом – 5 см,
ширина канта – 2,5 мм. Петлицы нашивались на воротнике шинели, гимнастерки, кителя,
плаща. На гимнастерке допускался размер петлиц 4x9 см.
Нарукавный знак представлял собой герб СССР, размером 4,5 см в диаметре. Герб –
цвета золота. Лента и звездочка герба – красного цвета. Рельеф земного шара – голубой.
Серп и молот – цвета золота. Нарукавный знак прикреплялся по середине внешней стороны
левого рукава, выше линии локтевого сгиба руки, на расстоянии 37-40 см от нижнего конца
рукава (табл.51)
Знак для головных уборов представлял собой герб цвета серебра – для рядового и
младшего начальствующего состава и цвета золота – для начсостава. Высота – 5 см, ширина
– 4,5 см. Лента и звезда – красного цвета, рельеф шара – голубой. Серп и молот –
цвета серебра или золота. (табл.50).
Значки к петлицам для младшего начальствующего и рядового состава
– герб СССР цвета серебра, размером 1,8 см в диаметре. Лента и звездочка
– красного цвета, рельеф шара – голубой. Серп и молот – цвета серебра (табл.50).
Для рядового состава устанавливалась гладкая петлица. На расстоянии 5 см от
верхнего и бокового края петлицы крепился герб цвета серебра.
Для младшего начальствующего состава в верхнем углу петлицы так же, как и у
рядового состава, укреплялся герб цвета серебра. У старшего милиционера посередине
петлицы, поперек нее, нашивалась серебристая
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полоска шириной 8 мм. У отделенного командира посредине петлицы, поперек нее,
нашивались две полоски серебристого цвета шириной 8 мм на расстоянии 5 мм друг от
друга. У помкомвзвода и старшины три таких полоски (табл.49).
Для начсостава от сержанта до лейтенанта милиции включительно на середине
петлицы укреплялась одна золотистая полоска шириной 7 мм. У сержанта милиции
посредине полоски одна серебристая звездочка. У младшего лейтенанта посредине петлицы
по обе стороны полоски, на расстоянии 1 см от нее по одной серебристой звездочке. У
лейтенанта милиции на петлице три серебристые звездочки, которые расположены
треугольником. Одна звездочка на полоске на расстоянии 5,4 см от заднего края петлицы и
две по сторонам полоски – каждая на расстоянии 3,4 см от заднего края петлицы (табл.48).
Для начсостава, от старшего лейтенанта до майора милиции включительно, вдоль
петлицы нашивались две золотистые полоски шириной 6 мм. Полоски расположены так, что
между ними имеется промежуток в 11,8 мм. У старшего лейтенанта милиции между
полосками посередине петлицы одна серебристая звездочка. У капитана милиции две
серебристые звездочки расположены на полосках посередине петлицы. У майора милиции на
петлице три серебристые звездочки, расположенные треугольником. Одна между полосками,
на расстоянии 5,4 см от заднего края петлицы, а две на полосках, каждая на расстоянии 3,4
см от заднего края петлицы (табл.48).
Для начсостава от старшего майора милиции и выше вдоль петлицы нашивались три
золотистые полоски шириной 5 мм, между полосками промежутки в 7 мм. У старшего
майора милиции на средней полоске посредине петлицы
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размещалась одна серебристая звездочка. У инспектора милиции на середине петлицы на
просветах, прилегающих к средней полоске, располагались две серебристые звездочки. У
директора милиции на петлице три серебристые звездочки, которые располагались
треугольником. Одна звездочка на средней полоске, на расстоянии 5,4 см от заднего края
петлицы и две другие на крайних полосках, на расстоянии 3,4 см от заднего края петлицы. У
главного директора милиции на петлице четыре серебристые звездочки, две из них
располагались на средней полоске, одна на расстоянии 3,4 см, другая на расстоянии 5,4 см от

заднего края петлицы. Две другие по одной звездочке на крайних полосках на расстоянии 3,4
см от заднего края петлицы (табл. 48).
Начальствующий состав от сержанта милиции и выше на левом рукаве носил
нарукавный знак.
Приказом МВД СССР № 381 от 07.09.1936 г. были установлены знаки различия для
кандидатов на звание. Они представляли собой петлицы установленного для начсостава
образца с одной полоской цвета золота вдоль петлицы без звездочек. Для головных уборов –
герб цвета золота (табл. 52). '
Кандидатами на звание назывались все лица начсостава милиции (участковый
инспектор, помощник уполномоченного, командир взвода, паспортист), не прослужившие
установленного срока, не имеющие соответствующей подготовки и по другим причинам не
получившие звание начсостава милиции.
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1937
Приказом НКВД СССР № 1 от 02.01.1937 г. объявлено о прекращении ношения
петлиц старого образца с 01.02.1937 года.
Приказом НКВД СССР № 418 от 28.09.1937 г. были введены новые Правила
ношения формы одежды работниками РКМ. Все ранее изданные приказы и циркуляры
ГУРКМ НКВД СССР по вопросам ношения форменной одежды работниками РКМ
отменялись.
Согласно новых Правил работники РКМ обязаны были точно выполнять все правила
ношения форменной одежды. Предметы форменного обмундирования, обуви и снаряжения
должны были быть установленного образца и всегда быть в исправном состоянии. Смешение
предметов форменного обмундирования с неформенной одеждой, а равно смешение летнего
обмундирования с зимним, кроме разрешаемого Правилами, не допускалось.
В строю и в наряде (караульном, дежурном и т.д.) весь состав части или наряда
должен был быть в единообразной и одинаковой форме одежды.
Форма одежды различалась по времени года и по назначению:
а) по времени года форма одежды подразделялась на летнюю и зимнюю;
б) по назначению форма одежды подразделялась на повседневную и служебную
(Приложение 11 и 12).
Повседневная форма одежды применялась вне службы, на службе вне строя или
наряда, и в некоторых случаях в строю.
Служебная форма одежды применялась:
а) в караулах, на дежурствах, в нарядах и на постах;
б) в оперативно-боевой обстановке;
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в) на учениях;
г) при конвоировании арестованных;
д) по особому указанию начальников управлений РКМ.
Сроки ношения формы одежды по времени года устанавливались начальниками
управлений РКМ республик, краев, областей приказами по гарнизону, в зависимости от
климатических условий.
При ношении форменной одежды соблюдались следующие правила:
Установленные знаки различия носились начсоставом и младшим начсоставом строго
по присвоенным званиям. Ношение знаков различия без присвоенного звания или выше
присвоенного звания категорически запрещалось.
Каска или шлем не должны были быть сдвинуты набок или на затылок. Наушники
разрешалось носить только при морозе – 6°С и ниже. Фуражка надевалась прямо, без излома
передней части тульи и козырька, задняя часть тульи должна была быть опущенной.
Обувь, обмотки и одежда должны были быть пригнанными.

Шинель, бекеша и кожаное пальто (куртка) носились только в рукава и должны были
быть застегнуты на все крючки и пуговицы. Шинель подпоясывалась поясным ремнем. У
плаща-пальто и кожаного пальто (куртки) разрешалось расстегивать крючок у воротника и
верхнюю пуговицу, а также отворачивать борта. Лицам начсостава вне строя разрешалось
носить шинель без поясного ремня. Поднимать воротник шинели разрешалось только при
несении постовой службы и оперативной работе, при морозе -15°С и ниже.
Рубаха (летняя и зимняя) должна была быть застегнута на все пуговицы и крючки и
подпоясана кожаным ремнем.
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Валяная обувь и галоши носились только при несении постовой службы и
оперативной работе, связанной с продолжительным пребыванием на морозе. Ношение
валяной обуви и галош в строю воспрещалось. Шпоры носил весь личный состав конных
частей. Ремни для шпор должны были быть цвета обуви.
Дежурные и дневальные, наряжаемые из лиц начсостава, должны были быть
вооружены револьверами (пистолетами). Наряжаемые из лиц рядового и младшего
начсостава вооружаются холодным оружием (штык, шашка), при этом штык помещается в
штыковых ножнах.
Ордена СССР и союзных республик, членские знаки ЦИК СССР и ЦИК союзных
республик, почетный знак ВЧК-ОПТУ, почетный знак милиционера, а также знаки
общественных организаций (Ворошиловский стрелок, Осоавиахим и др.) носились в
соответствии с установленными правилами их ношения.
Ношение гражданской одежды на службе разрешалось рядовому и начсоставу РКМ
только при выполнении особых оперативных заданий.
1938
Приказом НКВД СССР № 96 от 13.02.1938 г. для рядового и начальствующего
состава железнодорожной милиции была введена фуражка с малиновым верхом, бирюзовым
околышем и кантом, лакированным козырьком и подбородным ремнем черного цвета.
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Фуражка вводилась с 1.04.1938 года. (табл.53).
В качестве зимнего головного убора для железнодорожной милиции вводилась шапка
меховая коричневого цвета с верхом из шерстяной ткани малинового цвета, (табл.53 ). Для
рядового и младшего начальствующего состава всей остальной милиции, в качестве зимнего
головного убора, вводилась меховая шапка коричневого цвета с верхом из серо-зеленой
шерстяной ткани (табл.53) .В Узбекской, Туркменской, Киргизской, Грузинской, Армянской
и Азербайджанской ССР, Крымской АССР и Южном Казахстане, кроме высокогорных
районов, вместо меховой шапки вводилась суконная фуражка.
На головном уборе устанавливалось ношение присвоенного РКМ знака – герба цвета
золота для начсостава и цвета серебра – для рядового и младшего начсостава.
Приказом НКВД СССР № 383 от 16.06.1938 г. для личного состава РКМ вводились
шинели новой формы, китель и брюки.
Шинель – пальто для начсостава изготавливалась из драпа или шинельного сукна
серо-зеленого цвета, на подкладке до талии и в рукавах, двубортная, с открытыми
лацканами, с двумя рядами форменных больших, цвета золота пуговиц, по шесть на каждой
стороне, с застежкой на шесть прорезных петель. Воротник шинели отложной. На концах
воротника нашивались петлицы установленного образца. Воротник при надобности
застегивался на крючок и петлю. Рукава двушовные, с прямыми пристрочными обшлагами.
Карманы поперечные, прорезные, прикрытые прямыми клапанами. Посредине спинки –
встречная складка, скрепленная вверху двумя поперечными строчками. По талии сзади
хлястик, формы растянутой восьмерки, пристегивающийся двумя петлями
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на две большие форменные, цвета золота, пуговицы; пришитые на столбиках, вшитых по
талии в боковые швы. Сзади внизу шинели разрез (шлица), имеющий пять малых
форменных, цвета золота, пуговиц. Воротник и обшлага шинели окантовывались кантом
красного цвета (табл.54).
Шинель для рядового и младшего начсостава изготовлялась из шинельного сукна
серо-зеленого цвета, на подкладке до талии и в рукавах, двубортная, с закрытыми лацканами,
с двумя рядами форменных больших, цвета серебра, пуговиц (оксидированных), по пять на
стороне; с застежкой на пять петель. Воротник отложной, застегивающийся на один крючок.
На концах воротника нашивались петлицы установленного образца. Рукава двушовные, с
прямыми пристрочными обшлагами. Карманы – косые прорезные, прикрытые прямыми
клапанами. По середине спинки – встречная складка, скрепленная вверху двумя
поперечными строчками. По талии сзади хлястик, формы растянутой восьмерки,
пристегивающийся двумя петлями на две большие, форменные, цвета серебра пуговицы,
пришитые на столбиках; вшитых по талии в боковые швы. Сзади внизу шинели разрез
(шлица). Воротник и обшлага шинели окантовывались сукном красного цвета (табл.54).
Китель для начсостава изготавливался из ткани стального цвета, на подкладке до низа
и в рукавах, закрытый, однобортный, без хлястика, с застежкой на шесть больших,
форменных, цвета золота, пуговиц; спинка – в талию. Воротник кителя отложной, с
застежкой на один крючок и петлю. Рукава двушовные с прямыми обшлагами, имеющих по
две малые форменные, цвета золота, пуговицы. На концах воротника кителя нашивались
петлицы установленного образца. Нагрудные карманы – накладные с
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бантовой складкой и трехмысковыми клапанами каждый, с застежкой на одну малую,
форменную, цвета золота, пуговицу. Боковые карманы прорезные, прямые, поперечные с
клапанами такой же формы, что и нагрудные, но без застежки. Воротник и обшлага кителя
окантовывались сукном красного цвета (табл.55).
Китель разрешалось носить с темно-синими брюками навыпуск. В летнее время при
белых или темно-синих брюках навыпуск разрешалось ношение белого кителя того же
покроя, но без канта по воротнику и обшлагам, при белой фуражке (табл.55).
Брюки навыпуск изготавливались из шерстяной ткани темно-синего цвета с кантом по
боковому шву. Белые брюки – без канта.
Приказом НКВД СССР № 439 от 17.07.1938 г. для рядового и начальствующего
состава РКМ была введена новая фуражка.
Фуражка для рядового и младшего начальствующего состава изготавливалась из
хлопчатобумажной ткани. Тулья из хлопчатобумажной диагонали серого цвета с красным
кантом, околыш из хлопчатобумажной замши бирюзового цвета. Фуражка для начсостава
изготавливалась из шерстяной ткани. Тулья из серо-зеленого сукна с красным кантом,
околыш – из сукна бирюзового цвета. Козырек фуражек – черный, лакированный.
Подбородный ремешок лакированный, черного цвета, пристегивался на две малые пуговицы
цвета золота – для начсостава и цвета серебра – для рядового и младшего начсостава
(табл.56).
Приказом НКВД СССР № 472 от 5.08.1938 г. был отменен приказ НКВД СССР №
208 от 15.06.1936 г. о введении новых петлиц и знаков различия для рядового и
начальствующего состава РКМ. До издания нового приказа знаки различия оставались
прежние.
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Приказом НКВД СССР № 563 от 23.12.1938 г. для начальствующего состава РКМ,
за исключением железнодорожной милиции, введена в качестве зимнего головного убора
меховая шапка коричневого цвета, с колпаком из шерстяной ткани серо-зеленого цвета. На

меховой шапке устанавливалось ношение присвоенного начсоставу знака – герба СССР,
золотистого цвета (табл.56).
В Узбекской, Туркменской, Таджикской, Киргизской, Грузинской, Армянской,
Азербайджанской ССР, Крымской АССР и Южном Казахстане, за исключением
высокогорных районов, меховая шапка не полагалась.
1939
Приказом НКВД СССР № 524 от 16.08.1939 г. был отменен головной убор
постового – каска (фетровая и белая). Для всего личного состава милиции (рядового и
начальствующего) устанавливалось ношение на службе и вне службы фуражки и шапки
меховой, установленных приказами НКВД СССР №№ 96 и 439 1938 года.
Этим же приказом были введены новые петлицы и знаки различия для рядового и
начальствующего состава Рабоче-Крестьянской милиции.
Петлицы устанавливались бирюзового цвета с кантом из сукна красного цвета.
Гимнастерочные петлицы имели форму параллелограмма. Длина нашитой петлицы вместе с
кантом – 9 см, ширина петлицы с кантом – 32,5-33 мм, ширина канта – 2,5 мм. Петлица
нашивалась на воротнике гимнастерки или кителя. Шинельные петлицы имели вид ромба.
Размер петлиц на шинель в нашитом виде: длина с угла на угол – 10-11 см, ширина
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с угла на угол – 8-9 см, длина окантованной стороны – 6,5 см, ширина канта – 2,5 мм.
Нарукавный знак для начсостава представлял собой герб СССР, размером 4,5 см в
диаметре. Герб цвета золота, лента и звездочка герба – красного цвета, рельеф земного шара
– голубой, серп и молот – цвета золота (табл.60).
Нарукавный знак для политсостава представлял собой пятиконечную звезду
бирюзового цвета, окаймленную полоской цвета золота. В середине звезды расположен серп
и молот цвета золота. Диаметр по краю звезды – 43-45 мм (табл.60).
Нарукавные знаки прикреплялись посередине внешней стороны левого рукава, выше
линии локтевого сгиба руки, на расстоянии 37-40 см от нижнего конца рукава.
Знак для головных уборов представлял собой пятиконечную звезду из красной эмали
с гербом СССР посредине. Диаметр звезды по краю
– 42 мм. Звезда для начсостава окаймлена каемкой, герб СССР – позолоченный.
Звезда для рядового и младшего начальствующего состава окаймлена серебристой каемкой,
герб СССР – посеребренный (табл.60).
В качестве знаков различия для младшего начальствующего состава устанавливались
металлические равносторонние треугольники, покрытые синей эмалью, окаймленные
серебристым бортиком. На петлицах старшего милиционера прикреплялись два
треугольника, на петлицах командира отделения – три и на петлицах старшины и
помкомвзвода – четыре треугольника (табл.58,59).
В качестве знаков различия для начальствующего состава устанавливались
металлические квадраты, прямоугольники и ромбы, покрытые синей эмалью, окаймленные
бортиком золотистого цвета. На петлицах сержанта
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милиции прикреплялись два и на петлицах младшего лейтенанта милиции – три квадрата. На
петлицах лейтенанта милиции, старшего лейтенанта милиции и капитана милиции
прикреплялись соответственно один, два и три прямоугольника. На петлицах майора
милиции, старшего майора милиции, инспектора милиции, директора милиции
прикреплялись соответственно один, два, три и четыре ромба. На петлицах главного
директора милиции прикреплялись четыре ромба и звездочка золотистого цвета, (табл.57,58).
1940
Приказом НКВД СССР № 79 от 8.02.1940 г. для личного состава Рабо-чеКрестьянской милиции устанавливалась новая форма одежды. Этим приказом введены:

Шапка –финка. Верх из сукна темно-синего цвета, мех – коричневая цигейка. Знак
для головного убора установленного образца (табл.61).
Шинель изготавливалась из сукна темно-синего цвета для начсостава и из
полугрубого сукна темно-синего цвета для рядового и младшего начсостава. Шинель
двубортная с застежкой на пуговицы, расположенные по шесть в два ряда. Пуговицы
золотистого цвета – для начсостава и серебристого цвета – для рядового и младшего
начсостава. На концах воротника нашивались петлицы установленного образца со знаками
различия. У начальствующего состава на левом рукаве нашивался нарукавный знак (табл.61).
Гимнастерка. Зимняя изготовлялась из сукна темно-синего цвета, летняя – из
хлопчатобумажной ткани темно-синего цвета. Гимнастерка с отложным воротником,
застежка на три
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пуговицы (по вороту – на крючках). На концах воротника нашивались петлицы
установленного образца со знаками различия. На груди накладные карманы с
одномысковыми клапанами, застегивающимися на одну малую форменную пуговицу. Для
начсостава на левом рукаве нашивался нарукавный знак. Пуговицы для начсостава –
золотые, для рядового и младшего начсостава – серебристые, с изображением серпа и молота
(табл.62).
Шаровары. Зимние – из сукна темно-синего цвета с кантом бирюзового цвета по
боковому шву. Летние шаровары из хлопчатобумажной ткани темно-синего цвета, без
кантов.
Фуражка изготавливалась из сукна темно-синего цвета для начсостава и из
хлопчатобумажной ткани, темно-синего цвета – для рядового и младшего начсостава.
Околыш и кант – бирюзового цвета, козырек – черный лакированный; подбородный
ремешок лакированный, черного цвета. Знак для головного убора – установленного образца
(табл.62).
Приказом НКВД СССР № 327 от 7.05.1940 г. для руководящего состава РабочеКрестьянской милиции устанавливалось ношение улучшенного обмундирования. Правом на
получение обмундирования улучшенного образца обладали начальники и заместители
начальников управлений союзных республик, городов Москвы и Ленинграда, начальники
управлений автономных республик, краев и областей, подчиненных непосредственно центру,
УССР, БССР, и начальники политотделов перечисленных управлений.
Приказом НКВД СССР № 208 от 1942 г. личному составу Рабоче-Крестьянской
милиции было разрешено ношение обмундирования армейского образца цвета хаки или
серого цвета. Петлицы и знаки различия оставались установленного образца.
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V
Обмундирование и знаки различия
февраль 1943 – июнь 1969
В первых числах февраля 1943 года, в период начавшегося коренного перелома в ходе
Великой Отечественной войны, Народный комиссариат внутренних дел возбудил
ходатайство перед Президиумом Верховного Совета СССР о введении взамен
существующих новых знаков различия – погоны для личного состава НКВД, в том числе и
милиции.
Этому предшествовало введение новых специальных званий, установление полного
единоначалия, присвоение специальных званий начсоставу политработников.
Одновременно с введением погон был изменен покрой обмундирования, и введено
новое парадное обмундирование для всего личного состава НКВД.

Введение новых знаков различия явилось одним из мероприятий правительства,
направленных на дальнейшее укрепление дисциплины, единоначалия, повышение роли и
авторитета начсостава НКВД.
При установлении образца этих новых знаков различия были использованы
существовавшие до 1917 года знаки различия русской армии.
В послевоенные годы был внесен ряд изменений в обмундирование, существенно
улучшающий внешний вид и форму одежды сотрудников милиции.
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Все перемены в обмундировании вызывались стремлением улучшить его качество и
необходимостью замены предметов обмундирования, оказавшихся непрактичными или не
соответствующими новым условиям службы.
Указ Президиума Верховного Совета СССР о введении новых знаков различия для
органов и войск НКВД был объявлен приказом НКВД СССР № 103 от 11.02.1943 года.
Приказом НКВД СССР № 104 от 11.02.1943 г. для личного состава милиции были
установлены новые специальные звания: комиссар милиции 1 ранга, комиссар милиции 2
ранга и комиссар милиции 3 ранга. Для старшего начсостава: полковник милиции,
подполковник милиции, майор милиции. Для среднего начсостава: капитан милиции,
старший лейтенант милиции, лейтенант милиции, младший лейтенант милиции. Для
младшего начальствующего состава – старшина милиции, старший сержант милиции,
сержант милиции, младший сержант милиции и старший милиционер.
Приказом НКВД СССР № 126 от 18.02.1943 г. для личного состава милиции были
введены новая форма одежды и знаки различия.
Знаки различия – погоны – служили для определения специального звания. Поле
погона для комиссаров милиции – из галуна особого зигзагообразного переплетения
серебристого цвета, канты – бирюзового цвета. Звездочки на погонах комиссаров милиции,
вышитые золотом, количество соответствовало специальному званию: у комиссаров
милиции 1 ранга – 3 звездочки, расположенные в ряд по середине погона, у комиссаров
милиции 2 ранга – 2 звездочки и у комиссаров милиции 3 ранга – 1 звездочка. Пуговицы на
погонах золотистые с гербом. Размеры погон: длина – 14-16 см, ширина – 6,5 см (табл. 68,
69)
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Для старшего и среднего начальствующего состава милиции поле погона из галуна
или шелка серебристого цвета. На погонах среднего начсостава один просвет и
металлические золоченые звездочки размером 13 мм. Количество звездочек в зависимости от
специального звания. На погонах старшего начсостава – два просвета и металлические
золоченые звездочки размером 16 мм. Число звездочек на погоне соответствовало званию.
На погонах среднего и старшего начсостава форменные позолоченные пуговицы с
изображением серпа и молота. Цвет кантов и просветов – бирюзовый. Размеры погон: длина
– 14-16 см, ширина – 4 см (табл.70).
Для младшего начальствующего и рядового состава милиции и курсантов школ
милиции поле погона из сукна темно-синего цвета, окантовка
– бирюзового цвета. Поле погон курсантов обшито галуном серебристого цвета.
Погоны младшего начальствующего состава имели нашивки из галуна серебристого цвета
соответственно специальному званию. На погонах желтой краской через трафарет
обозначается наименование отделения милиции или службы. Высота больших цифр и букв
трафарета
– 3,2 см, малых цифр и букв – 2 см. Ширина нашивок: узких – 10 мм, широких – 30
мм, ширина галуна на погонах курсантов – 13 мм. Пуговицы на погонах – серебристого
цвета, диаметром 18 мм с изображением серпа и молота.
На погонах старшин милиции нашивались одна поперечная широкая и одна
продольная узкая нашивки; на погонах старшего сержанта – одна поперечная широкая; на

погонах сержанта, младшего сержанта и старшего милиционера – соответственно три, две и
одна поперечных узких нашивки. Расстояние от нижнего края погона до нижнего края
нашивок – 1 см.
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Размеры погон: длина – 14-16 см, ширина – 4 см (табл.71,72).
Петлицы к шинелям изготавливались из приборного сукна. Поле петлицы –
бирюзового цвета, окантовка для высшего начсостава – серебристая, для старшего и
среднего состава – темно-синяя, для младшего начсостава и милиционеров – малиновая. На
петлицах в верхнем конце помещались большие форменные пуговицы: для высшего
начсостава – с гербом, золоченые; для старшего и среднего начсостава – с изображением
серпа и молота, золоченые; для младшего начсостава и милиционеров – с изображением
серпа и молота, серебристые, (табл.74,76).
Мундир комиссаров милиции однобортный, темно-синего цвета, окантован по
воротнику, обшлагам, борту и листочкам задних карманов кантом бирюзового цвета
(табл.64). Верхний и передний край воротника мундира вышиты одинарным серебристым
кантом, параллельно цветному канту. На передних концах воротника вдоль серебристого
канта узкое серебряное шитье в виде лавровой ветви (табл.74). На обшлагах, имеющих
форму мысика, параллельно цветному канту, шитый серебром одинарный кант. Параллельно
канту в выступе мысика шитье серебром в форме трех расходящихся лавровых веток,
обрамленных по конусу серебряным одинарным кантом (табл.74).
Мундиры старшего и среднего начальствующего состава милиции темно-синего
цвета однобортные, окантованные по воротнику, обшлагам, борту и листочкам задних
карманов приборным сукном бирюзового цвета (табл.64) .На воротнике мундира, с от стулом
от передних концов на 0,5 см, продольные петлицы бирюзового цвета без окантовки
(табл.75) .На петлицах старшего начальствующего состава два шитых серебром и канителью
60
столбика, перевитых золотой нитью, с цветным просветом в середине столбика – 0,2 мм. Для
среднего начальствующего состава – один столбик (табл.75) .На обшлагах мундиров
старшего и среднего начсостава, имеющих форму мысика, шитье серебром в форме
столбика, с просветом цвета петлиц. Количество столбиков для старшего начсостава – два,
для среднего – один (табл.75).
Пуговицы для начсостава большие золоченые, с изображением серпа и молота.
Мундиры младшего начальствующего состава и милиционеров по покрою и цвету, а
также цвету поля петлиц – соответствуют мундирам начсостава (табл.64). Подлине петлиц
младшего начальствующего состава расположена одна продольная полоска из галуна
серебристого цвета шириной, 6 мм. На мундирах милиционеров петлицы чистые
(табл.76).Мундиры младшего начсостава окантовывались кантом бирюзового цвета только
по воротнику и обшлагам. Пуговицы на мундирах, белого металла, с изображением серпа и
молота.
Кители и гимнастерки высшего, старшего и среднего начальствующего состава
темно-синего цвета по образцам, установленным для Красной Армии, с окантовкой
бирюзового цвета (табл.65-67).
Гимнастерки младшего начсостава и милиционеров по образцам, установленным в
Красной Армии, темно-синего цвета, с допуском в военное время цвета хаки, стального и
серого (табл.67).
Шинель комиссаров милиции из темно-синего драпа, окантована по воротнику,
обшлагам, борту, заднему хлястику и столбикам кантом бирюзового цвета. Пуговицы с
гербом, золоченые, петлицы бирюзового цвета обшиты с трех сторон по краю серебряной
канителью (табл.63).
Шинель старшего и среднего нач-
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состава – из темно-синего сукна или драпа, пуговицы золоченые с изображением серпа и
молота; петлицы – бирюзового цвета с темно-синей окантовкой (табл.63).
Шинель младшего начсостава и милиционеров из полугрубого темно-синего сукна,
пуговицы белого металла с изображением серпа и молота. Петлицы бирюзового цвета с
малиновым кантом (табл.63).
Брюки навыпуск для комиссаров милиции по цвету мундира и кителя. Брюки –
бриджи темно-синего цвета. Канты и лампасы – бирюзового цвета.
Брюки навыпуск и брюки-бриджи для старшего и среднего начсостава – темно-синего
цвета с кантом бирюзового цвета. Шаровары младшего начальствующего состава и
милиционеров – темно-синего цвета.
Фуражки. Парадная фуражка комиссаров милиции из сукна темно-синего цвета,
околыш и канты – бирюзового цвета. На передней части околыша – шитье в виде лавровых
ветвей серебристого цвета и филигранным подбородным ремешком серебристого цвета.
Повседневная фуражка без шитья, с серебристым филиграном (табл.73).
Фуражки старшего, среднего, младшего начальствующего состава и милиционеров
темно-синего цвета, с околышем и кантами бирюзового цвета. Подбородный ремешок
черного цвета, лакированный. На околыше крепилась красная пятиконечная звезда с гербом
СССР в ее середине (табл.73).
Папаха для комиссаров милиции изготавливалась из серого каракуля с верхом из
сукна бирюзового цвета. По верху папахи крест-накрест нашит серебристый галун. Кокарда
установленного для комиссаров милиции образца (табл.73) .Для всего остального личного
состава милиции, в качестве зимнего головного убора, была установлена шапка-кубанка
коричневого
62
цвета с верхом из сукна темно-синего цвета (табл.73).
Приказом НКВД СССР № 225 от 29.03.1943 г. для начальствующего состава
госавтоинспекции было установлено ношение на погонах эмблем инженерно-технического
состава – "ключ и молоток". Для рядового и младшего начальствующего состава
подразделений РУД введены нарукавные знаки. Нарукавный знак представлял собой ромб,
расположенный горизонтально, состоял из полужесткого основания, обтянутого сукном
бирюзового цвета и окантованного малиновым сукном. На сукно положены три буквы "РУД"
из сукна малинового цвета. Размеры знака: высота – 65 мм, длина – 103 мм и длина сторон –
62 мм. Размеры букв: высота – 25 мм, ширина – 12 мм, толщина – 4 мм, высота средней
буквы – 35 мм, расстояние между буквами – 3 мм (табл.77) .Нарукавный знак пришивался
посредине внешней стороны левого рукава, выше линии локтевого сгиба, на расстоянии 3740 см от нижнего конца рукава.
Для младшего начсостава и милиционеров службы РУД на погоны введены
трафареты из трех букв – "РУД" – установленных размеров.
Этим же приказом объявлены ведомости формы одежды личного состава милиции
(Приложение 13-17).
Приказом НКВД СССР № 305 от 28.04.1943 г. были изменены размеры погон для
личного состава милиции. Согласно этому приказу ширина погон для старшего, среднего,
младшего начальствующего состава и милиционеров устанавливалась 5 см.
В разъяснении ОБСП ГУМ НКВД СССР № 29/р1672 от 29.06.1943 г. были даны
разъяснения по наложению трафаретами шифровок на погоны младшего начсостава и
милиционеров. Шифр для наложения трафаретом на погоны устанавливался только для
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рядового и младшего начсостава строевых подразделений, железнодорожных и водных
отделов, и городских отделений милиции. На погонах железнодорожной милиции
устанавливался шифр – металлический ключ с молотком, а водной милиции – якорь белого

цвета. Рядовой и младший начсостав районных отделений милиции носил погоны без
трафарета.
1947
Приказом МВД СССР № 0553 от 12.09.1947 г. был изменен покрой и цвет
обмундирования для личного состава милиции.
Для комиссаров милиции устанавливалась следующая форма одежды:
Шинель двубортная из шинельного драпа стального цвета, застежка на шесть
латунных пуговиц с изображением герба СССР, пуговицы располагались в два ряда. По
борту, обшлагам, воротнику, клапанам карманов, столбикам, хлястику, шлице – красный
кант. Погоны из серебряного галуна особого переплетения красной окантовкой, съемные.
Звездочки на погонах золотистого цвета, шитые. Петлицы на шинели продольные, красного
цвета, окантованные серебристым шитьем из канители, с большими латунными пуговицами
на конце (табл.78).
Мундир парадный из шерстяной ткани синего цвета, двубортный, застежка на шесть
больших латунных пуговиц. Пуговицы расположены в два ряда. Рукав вшивной. Воротник –
стойка. По воротнику, левому борту, верхнему краю обшлага и листочкам – красный кант.
На воротнике параллельно цветному канту серебряный двойной кант. На переднем конце
воротника шитье в виде узкой серебряной
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лавровой ветви. На внешней стороне обшлага шитье в виде серебряной лавровой ветви.
Погоны установленного образца (табл.80,85).
Китель закрытый шерстяной, синего цвета, с двумя нагрудными прорезными
карманами, с одномысковым клапаном без застежки. Застежка кителя на пять латунных
пуговиц, воротник-стойка. Рукав вшивной с обшлагом. По воротнику и верху обшлага –
красный кант. Погоны установленного образца (табл. 83) .Летом разрешалось ношение
белого кителя по покрою аналогичного кителю синего цвета, но без окантовки (табл. 83).
Папаха из серого каракуля с красным донышком. По донышку крест-накрест
золоченый галун шириной 6 мм. Кокарда из желтого металла, эллипсообразной выпуклой
формы, ободок кокарды витой, шириной 2 мм, смежный с ним ободок 6 мм; в центре
расположен герб СССР. На малом эллипсе – пятиконечная звезда из красной эмали (табл.93).
Фуражка из шерстяной ткани синего цвета, околыш и кант из приборного сукна
красного цвета. Козырек черный, лакированный. Спереди над козырьком ремешок
филигранный из серебряного трунцала. Кокарда установленного образца (табл.93) .Летом
фуражку разрешалось носить с белым чехлом.
Брюки навыпуск и брюки–бриджи синего цвета, канты и лампасы красного цвета.
Для старшего и среднего начальствующего состава милиции устанавливалась
следующая форма одежды:
Шинель из сукна синего цвета, двубортная, застежка на шесть больших латунных,
расположенных в два ряда пуговиц с изображением пятиконечной звезды с серпом и
молотом в центре. Рукав вшивной с обшлагом. По краю воротника, по борту, обшлагам,
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клапанам карманов, столбикам, хлястику и шлице – окантовка из красного сукна. На
воротнике красные прямоугольные петлицы с темно-синей окантовкой, с нашитыми
большими пуговицами. Погоны из белого серебристого галуна с красной окантовкой, с
одним или двумя красными просветами. Погоны съемные жесткие. Звездочки латунные 13 и
20 мм, соответственно специальному званию. Ширина погон – 6 см ( табл. 78,86, 87).
Мундир парадный, по покрою и цвету аналогичен мундиру комиссаров милиции. По
воротнику, левому борту, верхнему краю обшлага и листочкам – красный кант. На воротнике
мундира горизонтально по стойке прикреплялись металлические серебряные столбики на
сукне красного цвета, прямоугольной формы. На внешней стороне обшлага вертикально

прикреплялись металлические серебряные столбики на красном сукне, по форме столбиков
на воротнике. Погоны установленного образца (табл.80).
Китель закрытый из шерстяной ткани синего цвета, по покрою аналогичен кителю
комиссаров милиции. По верху воротника и обшлагов – кант из красного сукна. Погоны
установленного образца (табл. 83). Летом разрешалось ношение белого кителя.
Брюки навыпуск и брюки–бриджи синего цвета, с красным кантом в боковых швах.
Фуражка из шерстяной ткани синего цвета, околыш и канты – красного цвета.
Козырек и подбородный ремешок – черные, лакированные. Кокарда установленного образца
(табл. 93).
Шапка типа кубанка из натурального цигейкового меха черного цвета. Донышко из
шерстяной ткани синего цвета. По донышку крест-накрест кант красного цвета. Кокарда
установленного образца (табл.93).
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Снаряжение кожаное коричневое с плечевой портупеей, пряжка латунная
двухшпеньковая. При парадной форме плечевая портупея не носилась.
В зимнее время к шинели начсостава пристегивался воротник из натуральной цигейки
черного цвета, окантованный красным сукном.
Для рядового и сержантского состава милиции установлена следующая форма
одежды:
Шинель по покрою и цвету аналогична шинели старшего и среднего начсостава. На
зимнее время к шинели пристегивался меховой воротник из натурального меха цигейки
черного цвета, с красной окантовкой. С обратной стороны воротника нашивались петлицы
установленного цвета и образца (табл. 78,97).
Мундир по покрою и цвету аналогичен мундиру начсостава, однако столбиков на
воротнике и на обшлагах не было (табл.80). Фуражка, шапка-кубанка и бриджи также
аналогичны указанным предметам обмундирования старшего и среднего начсостава
(табл.93).
Погоны. Поле погон красного цвета с окантовкой темно-синего цвета. Поле погон
курсантов школ милиции обшивалось шелковым галуном серебристого цвета. Для младшего
начсостава на погонах нашивались поперечные нашивки из шелкового галуна серебристого
цвета. Установленные размеры погон: длина – 14-16 см, ширина
– 6,0 см, ширина канта – 0,25 см, ширина галуна на погонах курсантов
– 13 мм, ширина узких нашивок – 10 мм, широких – 30 мм, расстояние от нижнего
края погона до нижнего края нашивки – 2 см. На погонах старшины милиции нашивались
две нашивки: одна широкая поперечная и одна узкая продольная, на погонах старших
сержантов – одна широкая поперечная нашивка, на погонах
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сержантов, младших сержантов и старших милиционеров – соответственно три, две и одна
поперечные узкие нашивки. На погоны накладывалась металлическая шифровка по номеру
отделения милиции или службы (табл. 90,92).
Петлицы красного цвета с темно-синей окантовкой с трех сторон, на верхнем конце
петлиц крепятся большие латунные пуговицы (табл.97).
Снаряжение кожаное, натуральное, коричневого цвета, пряжка латунная с гербом
СССР. Кобура к револьверу "наган" или пистолету "ТТ" пристегивалась к снаряжению с
правой стороны двумя пассиками; кожаная сумка утвержденного для милиции образца также
пристегивалась двумя пасиками, с левой стороны. Шнур револьверный из гаруса красного
цвета, с движущейся закрепкой и с карабином для крепления к оружию. Свисток носился на
левом плечевом ремне снаряжения.
В летнее время рядовому составу разрешалось ношение гимнастерки и летнего
офицерского кителя.

Этим же приказом была установлена особая форма одежды для транспортной и
водной милиции. Шинель была по покрою аналогична шинели общей милиции, но черного
цвета и с окантовкой малинового цвета (табл.79). Мундир черного цвета, суконный, по
покрою аналогичен мундиру общей милиции. Края бортов, воротник, листочки и верх
обшлагов окантовывался сукном малинового цвета. Обшлага имели форму мысика. На
обшлагах и воротнике мундира – золотой галун (табл.82). Китель начсостава из сукна или
габардина черного цвета, по покрою аналогичен кителю общей милиции, окантовка
малинового цвета (табл. 84). Брюки из сукна или габардина черного цвета, формы русских
шаровар, с кантами малинового цвета по шву.
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Фуражка. Донышко из сукна малинового цвета, околыш и канты – черного цвета.
Козырек фуражки из черной фибры. Спереди над козырьком подбородный ремешок черного
цвета, пристегивающийся на две малые пуговицы и установленная для Советской Армии
красная звезда (табл. 94). Шапка-папаха из каракуля черного цвета, с донышком малинового
цвета, с крестообразным настроченным галуном золотистого цвета. Спереди папахи
металлическая звезда (табл. 94).
Снаряжение повседневное утвержденного для Советской Армии образца со шнуром
для револьвера нашейным кожаным с золоченой скобкой. Со снаряжением носилась шашка
на плечевом ремне. Снаряжение парадное состояло из пояса с клапаном на пряжку и
плечевой портупеи для ношения шашки, изготовленными из золоченой мишурной ленты с
красными прожилками.
Погоны для офицерского состава установленного для пехоты образца из золоченого
галуна с кантами и просветами малинового цвета. На погонах размещались, соответственно
специальному званию, серебристые звездочки. Пуговицы латунные с изображением звезды с
серпом и молотом в центре (табл.87,89).
Погоны для младшего начальствующего и рядового состава образца, установленного
для пехоты в Советской Армии. Поле погона малинового цвета с окантовкой черного цвета.
На погонах соответственно званию размещались нашивки из шелкового галуна серебристого
цвета. Размещение нашивок аналогично размещению на погонах сержантов в Советской
Армии (табл.91). Сержантский состав на левом рукаве шинели и мундира носил
установленные для Советской Армии нашивки за сверхсрочную службу (табл.96).
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Приказом МГБ СССР № 0155 от 30.10.1950 г. была объявлена единая форма
одежды офицерского и рядового состава милиции всего Советского Союза. Установленная
ранее форма транспортной и водной милиции была отменена.
1953
Приказом МГБ СССР № 15 от 17.01.1953 г. был снят со снабжения шнур
револьверный из красного гаруса для рядового и младшего начальствующего состава
милиции.
1956
Приказом МВД СССР № 193 была отменена красная окантовка на шинелях
начальствующего и рядового состава милиции, кроме комиссаров милиции.
Приказом МВД СССР № 193 от 27.03. 1956 г., с целью улучшения снабжения
сотрудников милиции, установления единообразия формы, и усиления ответственности
сотрудников за бережное и аккуратное отношение к своей форме, транспортной милиции,
отделам регулирования уличного движения, и службам безопасности движения
устанавливалась форма одежды, общая для всей милиции.
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1957
Приказом МВД СССР № 437 от 12.06. 1957 г. для личного состава ОРУД, ОВД и
транспортной милиции установлены нарукавные отличительные знаки.
Нарукавный знак представлял собой ромб размером между противоположными
углами: по вертикали – 50 мм, по горизонтали – 90 мм. В центре ромба прикрепляется
металлическая буква желтого цвета высотой 23 мм: для личного состава ОРУД (отдела
регулирования уличного движения) и ОВД (отдела безопасности движения) – "Р",
транспортной милиции – "Т". Ромб изготавливался из ткани темно-синего цвета с красной
окантовкой.
Нарукавный знак пришивался на внешней стороне левого рукава шинели и кителя
посредине между верхней точкой рукава и локтевым сгибом (табл.113).
1958
Приказом МВД СССР № 10 от 03.01. 1958 г. было отменено ношение
пристегивающегося мехового воротника для личного состава милиции МВД СССР. Этим же
приказам вводились некоторые изменения в существующую форму одежды милиции.
Для комиссаров милиции вводился кителя открытые – выходной и повседневный.
Кители изготавливались из шерстяной ткани синего цвета, однобортные с открытыми
лацканами, застежка на четыре большие пуговицы. На полочках два больших прорезных
боковых кармана с прямыми клапанами. Спинка со швом
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посредине. Рукава с обшлагами (табл. 104) .По краю воротника и верху обшлагов –
окантовка красного цвета. Погоны – нашивные, из галуна серебристого цвета со звездочками
золотистого цвета. На обшлагах выходного кителя шитье в виде серебряной лавровой ветви
(табл. 113) .На воротнике выходного кителя параллельно цветному канту проходил двойной
кант из серебряной канители. Параллельно канту – шитье серебряного цвета в виде узкой
лавровой ветви (табл.112) На воротнике повседневного кителя шитье в виде лавровой ветви,
на обшлагах шитья нет. С кителем носилась рубашка верхняя из хлопчатобумажной ткани
голубого цвета. На рубашку, при ношении без кителя, пристегивались мягкие погоны под
цвет рубашки (табл.115). Галстук из шелковой ткани темно-синего цвета, с постоянным
узлом, носился с верхней рубашкой.
Для полковников милиции была установлена папаха из серого каракуля, донышко из
сукна темно-синего цвета, с крестообразно нашитым серебряным галуном шириной 6 мм.
Спереди папахи – кокарда установленного образца (табл.110).
Для начальствующего и рядового состава был установлен китель открытый, по
покрою и цвету аналогичный кителю комиссаров милиции, но без шитья. По краю воротника
и верху обшлагов – окантовка красного цвета (табл.104).
С кителем носилась рубашка из хлопчатобумажной ткани голубого цвета, с галстуком
темно-синего цвета. На рубашку, при ношении ее без кителя, пристегивались мягкие погоны
под цвет рубашки (табл.115).
Петлицы для начальствующего и рядового состава устанавливались красного цвета
без окантовки. Длина петлицы – 9 см, ширина – 3,25 см. Пуговицы желтого металла со
звездой,
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с серпом и молотом в центре (табл.101). Погоны для начальствующего состава
существующего образца нашивные, и съемные (табл. 109,111). Для рядового и младшего
начальствующего состава погоны существующего образца.
Кокарда для начальствующего состава устанавливалась цельноштампо-ванная, в виде
выпуклой овальной розетки золотистого цвета, в центре располагался герб СССР, лента и
звездочка герба выложены красной эмалью, земной шар – синей эмалью. Герб СССР

обрамлен ободком, выложенным красной эмалью. От ободка до краев кокарда имела
гофрированную полированную поверхность (табл. 114). Кокарда для рядового и младшего
начальствующего состава была такой же, что и у начсостава, только от ободка до краев
имела поверхность с мелким рифлением, по краю кокарда обрамлена выпуклым рифленым
ободком (табл.114).
Снаряжение для рядового и младшего начальствующего состава устанавливалось
кожаное, коричневого цвета, с плечевым ремнем, с металлической поясной бляхой желтого
металла прямоугольной формы. На лицевой стороне бляхи – штампованный герб СССР.
Снаряжение начальствующего состава установленного для Вооруженных Сил образца.
Приказом МВД СССР № 610 от 17.09.1958 г. были введены в действие Правила
ношения формы одежды начальствующим и рядовым составом милиции МВД СССР.
Согласно этим Правилам право ношения формы одежды милиции имели
начальствующий и рядовой состав, имеющий специальные звания милиции, курсанты школ
милиции, офицеры и начсостав внутренней службы, работавшие в учреждениях милиции на
должностях, связанных с несением наружной службы, а также не аттестованный состав
милиции, которому по
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роду службы обязательно ношение формы одежды милиции, согласно утвержденному
перечню должностей.
форма одежды носилась в строгом соответствии с введенными Правилами. Все
предметы формы одежды должны были отвечать установленным образцам и описаниям,
быть тщательно подогнанными и содержаться в безупречном состоянии.
форма одежды подразделялась на летнюю и зимнюю. Переход на летнюю и зимнюю
форму одежды производился по указанию старшего начальника учреждения внутренних дел
одновременно с личным составом Советской Армии и войск МВД в соответствии с приказом
начальника местного гарнизона. Для строевых смотров форма одежды устанавливалась
лицами, проводящими строевой смотр.
Для комиссаров милиции устанавливалась следующая форма одежды:
Летняя выходная. Фуражка выходная, китель открытый шерстяной и брюки навыпуск
шерстяные, синего цвета; рубашка голубого цвета, галстук темно-синего цвета, ботинки или
полуботинки черные, белые перчатки, ордена и медали или ленты орденов и медалей;
нагрудные знаки.
Зимняя выходная. Папаха, выходная шинель стального цвета, китель открытый и
брюки навыпуск синего цвета, рубашка голубого цвета, галстук темно-синий, ботинки
черные, перчатки коричневые, кашне белое, ордена и медали или ленты орденов и медалей;
нагрудные знаки. Разрешалось носить сапоги и брюки в сапоги.
Летняя повседневная № 1. Фуражка повседневная, китель открытый и брюки в сапоги
шерстяные синего цвета, рубашка голубого цвета, галстук темно-синий, коричневые
перчатки, ленты орденов и медалей, нагрудные знаки.
Летняя повседневная Л& вносилась с брюками навыпуск.
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Летняя повседневная № 3. Фуражка с белым чехлам, китель открытый белый, брюки
синие навыпуск, рубашка белая, галстук светло-бежевого цвета, ботинки или полуботинки
черные, ленты орденов и медалей.
Зимняя повседневная. Папаха, повседневная шинель стального цвета, китель
открытый и брюки в сапоги шерстяные синего цвета, рубашка голубого цвета, галстук
темно-синего цвета, сапоги, коричневые перчатки, серое кашне, ленты орденов и медалей и
нагрудные знаки на кителе.
При летней форме одежды разрешалось носить летнее пальто из шерстяной ткани
стального цвета с белым кашне и галоши на ботинках. При работе внутри помещения

разрешалось ношение рубашки с погонами и галстуком без открытого кителя. При зимней
форме одежды разрешалось носить брюки навыпуск и черные ботинки.
Для начальствующего и рядового состава милиции устанавливалась следующая
форма одежды:
Летняя № 1. Фуражка, китель открытый и брюки навыпуск темно-синего цвета,
рубашка голубого цвета, галстук темно-синего цвета, ботинки или полуботинки черные,
перчатки коричневые или белые, ордена и медали или ленты орденов и медалей, и нагрудные
знаки на кителе.
Летняя № 2. фуражка, китель закрытый хлопчатобумажный темно-синего цвета,
брюки навыпуск темно-синего цвета, ботинки или полуботинки черные, перчатки
коричневые, ленты орденов и медалей, и нагрудные знаки.
Летняя № 3. фуражка с белым чехлом, китель закрытый белый, брюки навыпуск
темно-синего цвета, ботинки или полуботинки черные, перчатки коричневые, ленты орденов
и медалей, и нагрудные знаки на кителе.
Зимняя. Шапка-ушанка из черного
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меха (полковникам – папаха серая), шинель двубортная темно-синего цвета, китель
закрытый темно-синего цвета, брюки в сапоги темно-синего цвета, сапоги, кашне серого
цвета, коричневые перчатки, ордена и медали или ленты орденов и медалей, нагрудные
знаки на кителе.
Старшему и среднему начсоставу милиции, при летней форме одежды, разрешалось
ношение летнего пальто из шерстяной ткани темно-синего цвета с белым кашне. В летнее
время, при работе внутри помещения, старшему и среднему начсоставу разрешалось
ношение рубашки с погонами и галстуком без открытого кителя. При летней форме одежды,
при несении службы в дни праздников и при обеспечении массовых мероприятий, носились
белые перчатки, а в остальных случаях – перчатки коричневые. Китель хлопчатобумажный
белый или темно-синий, носился в зависимости от получения по норме. При летней № 1
форме одежды в ненастную погоду, а также при несении службы в особых условиях
(кавалеристам, мотоциклистам и т.д.) разрешалось ношение брюк в сапоги. При летней № 2
форме одежды разрешалось но-шение^фуражки с белым чехлом.
Для женщин – начальствующего и рядового состава милиции устанавливалась
следующая форма одежды:
Летняя № 1. Берет темно-синего цвета, китель открытый и юбка темно-синего цвета,
рубашка голубого цвета, галстук темно-синий, ботинки (туфли) черные, светло-коричневые
чулки, перчатки коричневые, ордена и медали или ленты орденов и медалей, нагрудные
знаки.
Летняя № 2. Берет темно-синего цвета, китель хлопчатобумажный закрытый (белый
или темно-синий), юбка темно-синяя, перчатки (при белом кителе – белые, при синем –
коричневые), ботинки (туфли) черные,
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светло-коричневые чулки, ленты орденов и медалей.
Зимняя. Шапка-ушанка из черного меха (полковникам – папаха серая), шинель
двубортная темно-синего цвета, китель закрытый и юбка темно-синего цвета, сапоги или
ботинки (туфли) черного цвета, светло-коричневые чулки, коричневые перчатки, серое
кашне, ленты орденов и медалей на кителе.
Старшему и среднему начсоставу, при летней форме одежды, разрешалось ношение
летнего пальто из шерстяной ткани темно-синего цвета с белым кашне. При работе внутри
помещения, разрешалось ношение рубашки с погонами и галстука, без открытого кителя.
Для курсантов школ милиции устанавливалась следующая форма одежды:

Летняя № 1. Фуражка, китель открытый и брюки навыпуск темно-синего цвета,
рубашка голубого цвета, галстук темно-синий, коричневые перчатки, ордена и медали или
ленты орденов и медалей, нагрудные знаки.
Летняя № 2. Фуражка (при белом кителе – с белым чехлом), китель
хлопчатобумажный белого или темно-синего цвета, шаровары хлопчатобумажные темносинего цвета, сапоги.
Зимняя. Шапка-ушанка, шинель двубортная темно-синего цвета, китель закрытый и
брюки в сапоги темно-синего цвета, сапоги, кашне серого цвета, коричневые перчатки,
ордена и медали или ленты орденов и медалей, нагрудные знаки на кителе, снаряжение.
В необходимых случаях, по распоряжению командования, при открытом кителе
разрешалось ношение брюк в сапоги и сапог.
При летней № 2 форме одежды, при ношении белого кителя, с ним должны были
носиться брюки навыпуск темно-синие. На занятиях и в свободное от учебы время внутри
помещения школы в летний период, разрешалось
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ношение рубашки без открытого кителя.
Курсанты школ милиции, имеющие звания среднего и старшего начсостава милиции,
носили форму одежды, установленную для начсостава.
Личному составу милиции при ненастной погоде при несении службы, а также вне
службы разрешалось носить плащ-накидку или плащ-пальто прорезиненные.
При нахождении в строю и при обеспечении массовых мероприятий, весь личный
состав должен был быть в однообразной форме одежды.
Начальствующему и рядовому составу милиции МВД СССР разрешалось носить:
– в летнее время – шинель (на службе – только с разрешения вышестоящего
начальника);
– в свободное от службы время (а оперативному составу также на службе) –
гражданскую одежду;
– в зимнее время (вне службы) – фуражку вместо шапки-ушанки (кроме рядового и
младшего начсостава).
Запрещается:
– ношение предметов форменной одежды, снаряжения и знаков различия не
установленных образцов;
– переделка предметов с нарушением установленной формы одежды;
– ношение погон и знаков различия на комбинезонах и других предметах специальной
одежды;
– ношение орденов и медалей, лент орденов и медалей и нагрудных знаков на
шинелях, полушубках, специальной и рабочей одежде;
– ношение на форменной одежде нагрудных знаков, не предусмотренных настоящими
правилами ;
– смешение форменного обмундирования с предметами гражданской одежды;
– ношение в нагрудных карманах обмундирования торчащих предметов (ручек,
карандашей и пр.), а также
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переполнение нагрудных карманов другими выступающими предметами (портсигары,
записные книжки и т.д.).
Личный состав милиции на предметах обмундирования носил нашивные или съемные
погоны. Нашивные погоны носились на открытом кителе и летнем пальто. Съемные погоны
носились на шинели, закрытом кителе, полушубке.
На погонах комиссаров милиции, старшего и среднего начсостава размещались
звездочки соответственно специальному званию.

На погонах старшин, сержантов и старших милиционеров носились нашивки из
галуна серебристого цвета по званиям.
На головных уборах личного состава милиции носилась кокарда установленного
образца.
Начальствующий состав госавтоинспекции на погонах носил эмблемы инженернотехнического состава – раздвижной ключ и молоток.
Специальное
Кол-во Расстояние в мм от нижнего края
Расстояние в мм между
звание
звезд погона до центра первой звезды
центрами звездочек вдоль
погона
Комиссар милиции
1 ранга
Комиссар милиции
2 ранга
Комиссар милиции
3 ранга
Полковник
милиции
Подполковник
милиции
Майор милиции

3

35

25

2

45

40

1

60

–

3

35

35

2

36

–

1

60

–

Капитан милиции

4

30

25

Ст. лейтенант
милиции
Лейтенант
милиции

3

35

35

2

35

–
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1959
Приказом МВД СССР № 556 от 1.08. 1959 г. в дополнение к приказу МВД 610-58
разрешалось ношение: комиссарам милиции – белого открытого кителя из шелкового
полотна или чесучи; старшему и среднему начсоставу милиции – брюки навыпуск при
закрытом зимнем кителе; всему начальствующему и рядовому составу милиции – рубашки
верхней с погонами и галстуком без открытого кителя. Для ношения при температуре
воздуха + 25°С и выше устанавливалась летняя форма № 4 – фуражка с белым чехлом,
рубашка голубого цвета с погонами того же цвета с галстуком, без открытого кителя, брюки
навыпуск темно-синего цвета, ботинки или полуботинки.
1961
Приказом МВД РСФСР № 70 от 16.02.1961 года для всего личного состава милиции
на головной убор вводилась кокарда единого образца, установленная для старшего и
среднего начсостава. Отменялось ношение личным составом транспортной милиции
суконной фуражки с малиновым верхом, взамен вводилось ношение фуражки
общеармейского образца.
Приказом МВД РСФСР № 483 от 7.10.1961 года упразднялись отличительные
нарукавные знаки на форменной одежде личного состава транспортной милиции, ОРУД и
ОВД.
Приказом МВД РСФСР № 503 от 18.10.1961 года для личного состава ОРУД
госавтоинспекции, несущего службу на постах регулирования и
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наблюдения введено снаряжение, рукавицы, краги нарукавные на шинель и китель, кобура –
белого цвета.
Приказом МВД РСФСР № 691 от 07.12.1961 г. из существующей формы одежды
исключалась окантовка кителей зимних и летних (кроме комиссаров милиции) и погон
младшего начальствующего и рядового состава (табл.116).
1963
Приказом МООП РСФСР № 349 от 24.07.63 г. в целях улучшения формы одежды
для личного состава вводился плащ-пальто из прорезиненной хлопчатобумажной ткани
темно-синего цвета, двубортное с застежкой на четыре форменные пуговицы с поясом и
капюшоном. Полочки с прорезными карманами, спинка со швом посередине, со шлицей и
кокеткой. Воротник отложной, на концах воротника петлицы установленного образца.
Этим же приказом вводилась плащ-накидка из прорезиненной хлопчатобумажной
ткани темно-синего цвета. Имела капюшон, отложной воротник и прорези для рук в
передней части (табл.107).
1964
Приказом МООП РСФСР № 481 от 16.07.64 г. начальствующему и рядовому
составу милиции разрешалось ношение фуражки без белого чехла при повседневной летней
форме одежды № 4.
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1965
Приказом МООП РСФСР № 365 от 11.05.1965 г. в существующую форму одежды
были внесены изменения.
Верхняя рубашка устанавливалась из хлопчатобумажной или синтетической ткани
серого цвета с пришивным воротником. Галстук серого цвета с постоянным узлом.
Для начальствующего и рядового состава был отменен китель закрытый. Вместо него
устанавливалось ношение кителя открытого (табл.119). Дополнительно устанавливалась
фуражка парадно-выходная, которая по покрою и цвету была аналогична фуражке
повседневной, но вместо подбородного ремешка черного цвета, имела ремешок
филигранный серебристого цвета. На околыше фуражки – кокарда, специально
установленная для парадно-выходной формы (табл. 134).
Для комиссаров милиции устанавливался пояс парадный, который изготавливался из
тканевой ленты посеребренной мишуры специального переплетения. Пряжка составная,
латунная, позолоченная, в центре герб СССР (табл.137).
Для начальствующего и рядового состава милиции вводился плащ из синей
прорезиненной ткани, двубортный, застежка на четыре больших пуговицы (пуговицы в два
ряда), с поясом, с отложным воротником и пристегивающимся клапаном. Полочки с
прорезными карманами-листочками. Спинка стачная с кокеткой и шлицей. На концах
воротника – петлицы установленного образца с эмблемами. Кроме того для ношения в
ненастную погоду устанавливалась плащ-накидка из синей прорезиненной ткани, с
капюшоном, отложным воротником и прорезями для рук в передней части.
Петлицы на китель парадно-выходной устанавливались из шерстяной
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ткани красного цвета, на металлическом каркасе серебряного цвета, образующем окантовку
петлицы. Петлицы, на китель повседневный, изготавливались из шерстяной ткани красного
цвета без окантовки: длина – 6,5 см, ширина – 2,6 см. Петлицы на шинель и плащ
изготавливались из шерстяной ткани красного цвета без окантовки: длина – 10 см, ширина –
3,25 см. На петлице крепилась эмблема милиции – герб СССР, либо эмблема
предварительного следствия (щит с мечами), либо ГАИ (ключ и молоток) (табл. 140).

Погоны для комиссаров милиции оставались существующего образца (табл.121). Для
старшего и среднего начальствующего состава погоны на китель парадно-выходной
изготавливались из металлического галуна серебристого цвета, с окантовкой и просветами
красного цвета, нашивные. На китель повседневный, шинель и плащ погоны
изготавливались из цельнотканого вискозного галуна василькового цвета с красными
просветами без окантовки (нашивные и съемные) (табл. 122-125).
Погоны для рядового и младшего начальствующего состава на кители (парадновыходной и повседневный), шинель и плащ изготавливались из цельнотканого вискозного
галуна красного цвета или из сукна красного цвета без окантовки (нашивные и съемные)
(табл. 128,129,131,132). На погонах были нашивки из шелкового галуна серебристого цвета,
соответственно специальному званию. Размещение нашивок было аналогично их
размещению на погонах сержантов Советской Армии.
Кроме того всему личному составу милиции устанавливались для ношения на
верхних рубашках погоны серого цвета, изготовленные из ткани, аналогичной ткани на
рубашках (табл. 126,127,130,133).
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Кокарда к парадно-выходной фуражке устанавливалась серебристого цвета,
металлическая, целъноштампо-ванная в виде выпуклой овальной розетки, обрамленной
венком из лавровых листьев, перевязанных внизу лентой. В центре розетки расположен герб
СССР. Колосья, солнце, лучи, серп и молот герба – золотистого цвета; лента на колосьях и
звездочка – красной эмали, силуэт земного шара – синего цвета. Поверхность кокарды от
герба до краев розетки гофрированная с мелким рифлением на гранях (табл. 139).
Повседневная кокарда комиссаров милиции, начальствующего и рядового состава –
цельноштампованная в виде выпуклой овальной розетки золотистого цвета, в центре которой
расположен герб СССР, лента и звезда герба выложены красной эмалью. Герб СССР
обрамлен ободком, выложенным красной эмалью. От ободка до краев кокарда имеет
гофрированную полированную поверхность (табл. 139).
1966
Приказом МООП РСФСР № 285 от 18.05.66 г. вводились новые Правила ношения
формы одежды милиции применительно к вновь введенной форме.
Приказом МООП СССР № 120 от 28.10.66 г. изменен покрой верхней рубашки для
начальствующего и рядового состава милиции. Рубашки стали шить с нагрудными
карманами.
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1967
Приказом МООП СССР № 369 от 26.06.67 г. на снабжение комиссаров милиции,
вводился плащ. Плащ изготавливался из синтетической ткани темно-синего цвета,
однобортный, с поясом и съемным капюшоном, с отложным воротником и открытыми
лацканами, с кокеткой. Полочки с боковыми прорезными карманами, с потайной застежкой.
Рукава плаща с хлястиками. Спинка со швом посредине, внизу спинки шлица. Погоны
изготавливались из вискозного галуна синего цвета.
Приказом МООП СССР № 722 от 27.10.67 г. вводилась шапка-ушанка из каракуля
серого цвета для комиссаров милиции и из цигейки черного цвета – для полковников. Колпак
шапки-ушанки из диагонали темно-синего цвета, в центре козырька – кокарда
установленного образца. Шапка-ушанка выдавалась наряду с папахой, при этом срок носки
папахи увеличивался на один год.
1968
Приказом МООП СССР № 312 от 14.05.1968 г. для мотоциклистов и лиц, за
которыми закреплены мотоциклы, введен защитный шлем и подшлемник. Шлем состоял из
пластикового колпака б.елого цвета с подкладкой, козырька и подбородного ремешка.

Нижний край колпака окантован хлорвиниловой полоской красного цвета. Съемные
кожаные наушники на подкладке соединялись с колпаком разъемной молнией. Над
козырьком лицевой части колпака – красочное изображение, в натуральную величину,
кокарды милиции к повседневному головному убору.
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1969
Приказом МВД СССР № 222 от 29.05.69 г. вводилась специальная одежда для
рядового и младшего начальствующего состава медвытрезвителей. В качестве спецодежды
устанавливались летний и зимний специальные костюмы (куртка и брюки) темно-синего и
черного цвета для ношения при исполнении служебных обязанностей.
Костюм зимний. Куртка – верх из хлопчатобумажной ткани "кирза", подкладка –
разворсованное сукно, однобортная, воротник отложной, на который пристегивается
дополнительный воротник из искусственного меха; полочки застегиваются на разъемную
молнию. Спинка с настрочной кокеткой и швом посредине. Рукава втачные, двушовные с
затяжниками и трикотажными напульсниками. На внешней стороне левого рукава куртки, на
30 мм выше локтевого сгиба, нашивается нарукавный знак – повязка.
Брюки – в сапоги, верх из хлопчатобумажной ткани "кирза", подкладка –
разворсованное сукно. Брюки состояли из двух передних и двух задних половинок,
широкого пояса, застегивающегося спереди на две пуговицы. На поясе расположено пять
шлевок и затяжник. Верх передних половинок (лацбант) – откидной, пристегивающийся по
боковым сторонам двумя петлями на две пуговицы и боковым разрезом на одну пуговицу. В
наружных подзорах задних половинок заделаны два боковых прорезных кармана. По линии
бокового шва манжеты имеют разрез (шлицу), застегивающуюся на две пуговицы, а с
противоположной – штрипки, пристегивающиеся на пуговицы шлицы.
С переходом на зимнюю форму одежды, костюм зимний носится с
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шапкой-ушанкой, формы милиции, без кокарды.
Костюм летний. Куртка – однобортная, воротник отложной, с застежкой через
сквозные петли на четыре пуговицы, с двумя нагрудными накладными карманами с
клапанами, застегивающимися на пуговицу. Спинка со швом посередине. Рукава двушовные
с манжетами, со стороны спинки "реглан", а со стороны полочки цельнокроеные,
переходящие в кокетки. На внешней стороне левого рукава куртки на 30 мм выше локтевого
сгиба нашивается нарукавный знак – повязка. Воротник, борта, клапаны карманов, швы
кокеток, рукава, средний шов спинки и боковые швы прострочены двумя отделочными
строчками (табл.141).
Брюки – навыпуск, с поясом, гульфиком, с тремя накладными карманами: два на
передних половинках и один на правой задней. Брюки застегиваются на 5 пуговиц: четыре на
откоске и одна на поясе. Низки брюк без манжет. Пояс с шестью шлевками.
Фуражка из чистошерстяной ткани темно-синего цвета, козырек фибровый,
лакированный, черный. Над козырьком пришиваются две пуговицы золотистого цвета со
звездой для пристегивания подбородного лакированного ремешка черного цвета (табл.141).
Нарукавный знак – повязка изготавливалась из хлопчатобумажной ткани, однотонная, с
цветом верха костюма. Размер повязки по ширине 20 см и по высоте 10 см. В центре
повязки, на расстоянии 5 см от вертикальных краев и 2 см от горизонтальных, располагается
оттиск прямым шрифтом в три строки "Специальная медицинская служба". Буквы из
полихлорвиниловой пленки желтого цвета. На углах повязки тесьма для прикрепления к
рукаву куртки (табл. 142).
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IV
Обмундирование и знаки различия
июнь 1969-1991
В 1969 году Министерство Обороны СССР провело реформу обмундирования, в
результате которой была принята парадная и парадно-выходная форма совершенно нового
типа. Солдаты и сержанты получили новый образец повседневного и парадного
обмундирования. Все это было вызвано стремлением дать военнослужащим красивую,
модную, современную, но в то же время удобную и практичную одежду.
В Министерстве внутренних дел работа по совершенствованию форменной одежды
велась постоянно. Отделом по разработке форменной одежды предлагались для
рассмотрения все новые и новые модели обмундирования.
Наряду с вариантами обмундирования традиционного темно-синего цвета была
предложена форма одежды для милиции нового, темно-серого цвета. Данная форма с
небольшими изменениями существует до настоящего времени вот уже более двадцати лет.
Приказом МВД СССР № 230 от 3.06. 1969 г. личному составу милиции вводилось
обмундирование темно-серого цвета вместо темно-синего, двубортное шерстяное пальто
вместо шинели, летние и зимние шерстяные кителя и брюки повседневные вместо кителей
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и брюк повседневных и парадно-выходных.
Для комиссаров милиции устанавливались:
Фуражка парадно–выходная, шерстяная, состоящая из донышка, тульи темно-серого
цвета, околыша красного цвета, козырька, шнура плетеного и форменных пуговиц. По
верхнему краю околыша и краю донышка канты красного цвета. Спереди на околыше
фуражки кокарда, а по ее боковым сторонам позолоченное шитье в виде лавровых веток.
Козырек обтянут сверху черной лакированной кожей, а снизу замшей или шерстяной тканью
черного цвета. Вдоль наружного края козырька позолоченное шитье в виде лавровых веток и
шнура. Над козырьком к околышу пристегивается на две форменные пуговицы шнур
плетеный из позолоченного трунцала (табл.146).
Фуражка повседневная по конструкции такая же, как и фуражка парадно-выходная,
но без шитья на козырьке и околыше (табл.146).
Фуражка повседневная летняя такая же, как и фуражка повседневная, но, донышко и
тулья белого цвета (табл.146).
Папаха из чистопородного натурального каракуля серого цвета. Колпак
четырехклинный из пампасного сукна красного цвета. На швах верхней части колпака в виде
перекрестия настрочен позолоченный галун шириной 5-6 мм. Спереди, в центре окола
папахи, кокарда установленного образца.
Шапка-ушанка повседневная из чистопородного натурального каракуля серого цвета.
Колпак четырехклинный из сукна серого цвета. Спереди в центре козырька кокарда
установленного образца, (табл.146).
Пальто парадно – выходное из шерстяной ткани стального цвета, двубортное, прямое,
застегивается на три
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форменные пуговицы. Воротник отложной. На концах воротника петлицы установленного
образца. Полочки с передними, боковыми вытачками и поперечными боковыми карманами с
клапанами. Рукава двушовные, гладкие со шлицами, с двумя форменными пуговицами.
Спинка со швом посредине и с хлястиком, состоящим из трех частей, средняя часть хлястика
пристегивается на две форменные пуговицы. Воротник, борта, низ и карманы прострочены
отделочной строчкой. Погоны нашивные, светло-стального цвета (табл.143).

Пальто повседневное из шерстяной ткани темно-серого цвета, по покрою такое же,
как и пальто парадно-выходное. Погоны нашивные шелковые, темно-стального цвета (табл.
143).
Пальто летнее из шерстяной ткани темно-серого цвета, однобортное, прямое, с
поясом, застежка потайная. Воротник отложной, на концах воротника петлицы
установленного образца. Полочки и спинка с фигурными настро-чными кокетками. Боковые
карманы долевые, прорезные, с наклоном, заделанные листочками. Спинка посредине
стачная, со шлицей. Рукава трехшов-ные, внизу с хлястиками, втаченны-ми в средние швы,
свободные концы которых закреплены пуговицами. Погоны нашивные шелковые, темностального цвета.
Плащ повседневный, из капроновой ткани темно-серого цвета, однобортный, прямой,
с поясом, со съемным капюшоном, застежка потайная. Воротник отложной без петлиц.
Полочки и спинка с фигурными отлетными кокетками. Боковые карманы прорезные,
долевые, с наклоном, заделанные листочками. Спинка посредине стачная, со шлицей. Рукава
трехшовные, внизу с хлястиками, втаченными в средние швы, свободные концы которых
закреплены пуговицами. Погоны
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нашивные шелковые, темно-стального цвета.
Китель парадно-выходной из шерстяной ткани темно-серого цвета, полуприлегающий
в талии, однобортный с отложным воротником и открытыми лацканами, застегивающийся на
4 форменные пуговицы. Полочки с поперечными боковыми прорезными карманами с
клапанами. Рукава двушовные, с прямыми обшлагами. Спинка со швом посредине. На
воротнике и обшлагах позолоченное шитье в виде лавровых веток; по краю воротника два
канта: один из сукна красного цвета и один двойной позолоченный. По обшлагу пущен
красный кант. Погоны нашивные золотистого цвета (табл. 144).
Китель повседневный зимний из шерстяной ткани темно-серого цвета, по покрою
такой же, как и парадно-выходной китель. По краю воротника и обшлагов окантовка из
красного сукна. На воротнике позолоченное шитье в виде лавровых веток. Погоны
нашивные, шелковые, темно-серого цвета (табл.144).
Китель повседневный летний из шерстяной ткани светло-бежевого цвета, по покрою
такой же, как и повседневный китель, без шитья на воротнике и окантовки. Погоны
нашивные шелковые, светло-стального цвета.
Брюки в сапоги и навыпуск из шерстяной ткани темно-серого цвета, в боковых швах
втачан кант и по обеим его сторонам настрочены лампасы красного цвета.
Рубашка верхняя к парадно-выходному и летнему кителю из синтетической ткани
белого цвета, с отложным пришивным воротником, без погон. Перед с разрезом до низа,
застегивающийся на пуговицы. Рукава одношовные или двушовные, с разрезом и
манжетами, застегивающимися на пуговицы. Спинка с кокеткой. По бокам
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внизу разрезы с закругленными краями.
Рубашка верхняя к повседневному кителю из синтетической ткани серого цвета, с
отложным пришивным воротником, накладными нагрудными карманами с клапанами. Перед
с разрезом до низа, застегивающийся на пуговицы. Рукава одношовные или двушовные, с
разрезами и манжетами, застегивающимися на пуговицы. Спинка с кокеткой. Рубашка с
поясом на резинке или застежкой на две пуговицы. Погоны съемные из той же ткани, что и
рубашка.
Галстук шелковый на рубашку к парадно-выходному и повседневному кителям –
темно-серого цвета; к летнему кителю – светло-бежевого цвета.
Кашне белого цвета – к парадно-выходному и летнему пальто; серого цвета – к
повседневному пальто.

Пояс парадный тканый, из позолоченных мишурных нитей и шелка, с тремя
продольными рядами просновок из черных, зеленых и красных нитей. Подкладка к поясу из
хлопчатобумажной ленты темно-серого цвета. Пряжка латунная, позолоченная, овальной
формы с рельефным изображением венка из дубовых и лавровых листьев и герба СССР.
Ширина пояса 50 мм. Регулировка длины ремня производится с помощью двух крючков и
петель, нашитых на подкладку. Перчатки кожаные коричневого цвета.
Погоны к обмундированию (кроме рубашки). Нашивные подразделяются по
назначению, на погоны для парадно-выходного и повседневного обмундирования. Имеют
форму вытянутого четырехугольника с параллельными боковыми сторонами, с
прямоугольным нижним и скошенным верхним концами. Поле погон из 50 мм галуна
особого переплетения: золотистого, темно-стального или светло-стального цвета, с кантом
красного цвета по
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верхней и боковым сторонам. На погонах звездочки: по золотистому полю – серебристые, по
темно-стальному и светло-стальному полю – золотистые. Количество звездочек
соответственно званию. Размеры погон: ширина с кантом – 5,5 см, длина 14-17 см (табл.145).
Погоны к верхней рубашке. Съемные, имеют форму вытянутого шестиугольника с
параллельными боковыми сторонами, с прямоугольным нижним и трапециевидным верхним
концами; для прикрепления к рубашке имеют с нижней стороны полухлястик и перемычку, а
также отверстие для ушка пуговицы в верхней части погона и полухлястика. Погоны мягкие,
без цветных кантов, из ткани рубашки. Поле погона с рисунком галуна, вышитым
позолоченной мишурой; на погонах вышиты позолоченные звездочки по званиям. Ширина
погон – 5 см, длина 12,5-15,5 см (табл.121).
Петлицы имели форму параллелограмма из сукна красного цвета с окантовкой на три
стороны из золотистой канители. Длина петлиц (в нашитом виде) – 7,5 см, ширина – 3,25 см.
На поле петлицы шитье в виде лавровой ветви золотистого цвета. Длина шитья на петлице –
4,5 см (табл.156).
Для рядового и начальствующего состава устанавливалась следующая форма одежды:
фуражка повседневная аналогична фуражке для комиссаров, за исключением шитья
на околыше. Спереди на околыше кокарда с эмблемой установленного образца. Козырек
черный, лакированный. Над козырьком шнур плетеный из трунцала или искусственного
шелка желтого цвета (табл.151).
Фуражка летняя, хлопчатобумажная, по конструкции такая же, как и фуражка
повседневная, но со съемным белым чехлом, надеваемым
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на корпус фуражки, обтянутый подкладкой белого цвета; околыш красного цвета. Кант по
краю донышка из ткани верха чехла (табл.151).
Шапка-ушанка из меха цигейки темно-серого цвета, колпак из сукна серого цвета.
Для полковников установлена папаха из чистопородного натурального каракуля серого
цвета. Колпак из сукна стального цвета. На швах верхней части колпака в виде перекрестия
настрочен позолоченный галун шириной 5-6 мм. Спереди, в центре козырька шапки-ушанки
и окола папахи, кокарда установленного образца (табл.151).
Пальто повседневное из шерстяной ткани темно-серого цвета, двубортное, прямое,
застегивается на три форменные пуговицы. Воротник отложной, на концах воротника
петлицы установленного образца. Полочки с передними, боковыми вытачками и
поперечными боковыми прорезными карманами с клапанами. Правый карман имеет
сквозной проход к оружию. Рукава двушовные, гладкие, со шлицами, с двумя форменными
пуговицами. Спинка со швом посредине и с хлястиком, состоящим из трех частей, средняя
часть хлястика пристегивается на две форменные пуговицы. Внизу спинки шлица с тремя
форменными пуговицами. Воротник, борта, низ и карманы прострочены отделочной

строчкой. Погоны нашивные. Для кавалерийских подразделений устанавливалась шинель
армейского, образца темно-серого цвета (табл. 149).
Пальто летнее для старшего и среднего начсостава изготавливается из шерстяной
ткани темно-серого цвета. Пальто двубортное, слегка приталенное, застегивающееся на три
форменные пуговицы. Воротник отложной, на концах воротника крепятся петлицы с
эмблемами установленного образца. Полочки с боковыми
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вытачками и поперечными боковыми прорезными карманами с клапанами. Спинка со швом
посредине и хлястиком, состоящим из трех частей. Внизу спинки шлица с 4 форменными
пуговицами. Погоны нашивные (табл. 150).
Плащ капроновый с пленочным покрытием темно-серого цвета, однобортный,
прямой, с потайной застежкой, с поясом и капюшоном. Воротник отложной. Полочки с
настрочными кокетками и долевыми прорезными карманами, заделанными листочками,
верхняя часть которых служит шлевками для пояса. Спинка со швом посредине, с отлетной
кокеткой. Внизу спинки продольный разрез (шлица). Рукава одношовные, с настроченными
патами, поверх которых настрочены две малые форменные пуговицы. Погоны нашивные с
эмблемами (табл. 150).
Плащ прорезиненный темно-серого цвета, однобортный, с потайной застежкой,
поясом и пристегивающимся капюшоном. Воротник отложной. Полочки и спинка с отлетной
кокеткой. Боковые карманы долевые, прорезные, с наклоном, заделанные листочкой. Спинка
посредине стачная со шлицей. Рукава двушовные, с настроченными патами, поверх которых
нашиты две форменные пуговицы малого размера. Погоны нашивные с эмблемами.
Китель зимний из шерстяной ткани темно-серого цвета, полуприлегающий в талии,
однобортный с отложным воротником и открытыми лацканами, застегивающийся на 4
форменные пуговицы. Полочки с поперечными боковыми прорезными карманами с
клапанами. Рукава двушовные гладкие. Спинка со швом посредине. Воротник, борта, низ и
карманы прострочены отделочной строчкой. На концах воротника – петлицы установленного
образца с
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эмблемами. Погоны нашивные (табл. 149).
Китель летний из облегченной шерстяной ткани темно-серого цвета, по покрою такой
же, как и китель зимний. Погоны нашивные.
Брюки навыпуск и в сапоги, из шерстяной ткани темно-серого цвета, в боковых швах
– кант красного цвета.
Рубашки верхние, выходная и повседневная аналогичны рубашкам комиссаров
милиции.
Галстук шелковый темно-серого цвета.
Кашне полушерстяное, трикотажное, темно-серого цвета.
Перчатки шерстяные серого цвета.
Погоны по способу крепления подразделяются на нашивные и съемные, имеют форму
прямоугольника с закругленной верхней стороной. На расстоянии 1,5 см от середины
верхнего края погона прикрепляется малая форменная пуговица. Поле погон из того же
материала, что и предметы обмундирования, или из вискозного цельнотканого галуна темносерого цвета с кантами красного цвета. На погонах имеются просветы красного цвета: для
старшего начсостава – два просвета; для среднего начсостава – один просвет. Поле погон
младшего начальствующего и рядового состава – без просветов. Размеры погон: ширина – 5
см (для верхних рубашек ширина 4,8 см, длина 12,5-15,5 см), длина – 11-14 см. Ширина
просветов 3 мм, кантов – 2,5 мм (табл. 152-155).
Петлицы имеют форму параллелограмма. На кители летний и зимний – из шерстяной
ткани красного цвета без окантовки. Длина петлицы – 5,5 см, ширина – 2,2 см. На пальто

– из шерстяной ткани красного цвета без кантов. Длина петлицы – 6,5 см, ширина –
2,6 см (табл.156).
Для начальствующего и рядового
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состава милиции – женщин, введены пальто, кителя зимний и летний, юбка из шерстяной
ткани темно-серого цвета и трикотажный шерстяной берет серого цвета.
Кокарда к головным уборам личного состава милиции металлическая,
цельноштампованная, в виде выпуклой, овальной розетки золотистого цвета, в центре
которой расположен герб СССР; лента и звездочка герба выложены красной эмалью, земной
шар – синей эмалью. Герб СССР обрамлен ободком, выложенным красной эмалью. От
ободка до краев кокарда имеет полированную гофрированную поверхность. В центре
оборотной стороны кокарды кламмер для крепления к головному убору (табл.157).
Эмблема к кокарде на фуражку металлическая, золотистого цвета, в виде венка из
лавровых листьев, перевязанных внизу лентой (табл.157).
Эмблемы на петлицы металлические, цельноштампованные, золотистого цвета. Герб
СССР – для начальствующего и рядового состава милиции; щит с двумя мечами – для
начальствующего состава предварительного следствия. Эмблемы размещаются: на
кительных петлицах – на расстоянии 7 мм, на петлицах пальто – 10 мм от середины верхнего
края петлицы до верхнего края эмблемы; на погонах к рубашкам – по продольной осевой
линии на расстоянии 100 мм от нижнего края погона до центра эмблемы.
Пуговицы форменные металлические, анодированные, золотистого цвета с
изображением герба СССР – для комиссаров милиции и с изображением звезды с серпом и
молотом – для остального личного состава. Диаметр пуговиц: 22 мм и 14 мм.
Снаряжение и предметы обуви для рядового состава и начсостава милиции по
конструкции и применяемым материалам такие же, как и для генералов и офицеров
Советской Армии.
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Приказом МВД СССР № 439 от 22.12.69 г. для комиссаров милиции
устанавливалось ношение фуражки повседневной с кокардой установленного образца, без
эмблемы (табл.158).
1970
Приказом МВД СССР № 133 от 4.05.1970 г. для полковников милиции установлено
ношение фуражек повседневной и летней, с кокардой установленного образца без эмблемы
(табл. 158).
Приказом МВД СССР № 271 от 10.08. 70 г. в качестве повседневной летней формы
одежды для комиссаров милиции установлены китель и фуражка светло-стального цвета,
брюки синего цвета, галстук светло-серого цвета.
Китель повседневный летний из шерстяной ткани светло-стального цвета, по покрою
такой же, как и китель повседневный зимний. По краю воротника и обшлагов окантовка из
сукна красного цвета. На воротнике позолоченное шитье в виде лавровых веток. Погоны
нашивные – шелковые светло-стального цвета (табл.159).
Приказом МВД СССР № 354 от 20.10.70 г. для инструкторов и проводников
розыскных собак, а также для милиционеров и преподавателей спецдисциплин, работающих
с розыскными собаками, установлены костюмы хлопчатобумажные зимний и летний, в
качестве спецодежды.
Костюм летний. Куртка из ткани хлопчатобумажной синего цвета, однобортная,
воротник отложной, застежка слева направо на 5 пуговиц. Полочки с кокетками и двумя
нагрудными накладными карманами с клапанами, застегивающимися на пуговицу.
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Спинка прямая, со швом посредине. Рукава двушовные, с манжетами, на спинке
реглан, спереди цельнокроенные. Манжеты застегиваются на петлю и пуговицу. Брюки из
хлопчатобумажной ткани синего цвета, прямого покроя с поясом, с двумя накладными
карманами в передних половинках. Низ брюк без манжет (табл.160).
Костюм зимний. Куртка из хлопчатобумажной ткани синего цвета, на подкладке из
разворсованного сукна, застежка на разъемную молнию, воротник отложной без петлиц, с
дополнительно пристегивающимся воротником из искусственного меха. Полочки с
надстрочными долевыми прорезными карманами, заделанными листочками. На правой
полочке ветрозащитный клапан. Спинка со швом посредине и настрочной кокеткой. Рукава
двушовные с хлястиками, застегивающимися на металлические полукольца. Погоны
нашивные, установленного образца. Брюки в сапоги из хлопчатобумажной ткани синего
цвета, с поясом на утепляющей подкладке, с двумя долевыми карманами и с застежкой в
боковых швах. Низки брюк имеют напуск основной ткани на голенища сапог.
1971
Приказом МВД СССР № 76 от 22.03. 1971 г. вносятся изменения в покрой пальто
для рядового и начальствующего состава милиции. Пальто теперь застегивается на три
форменные пуговицы до начала лацкана и на четыре форменные пуговицы доверху. По
линии талии на спинке хлястик, состоящий из трех частей. Боковые части хлястика
настрочены на спинку, средняя часть хлястика пристегивается на две форменные пуговицы.
По покрою пальто – полуприлегающее.
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Этим же приказом вводятся носки темно-серого цвета взамен носков черного или
темно-синего цвета.
Для младшего начсостава на погоны вводятся знаки различия в виде металлических
пластинок.
Для старшин вводятся погоны изготовленные из цельнотканого галуна с продольной
полоской золотистого цвета.
Приказом МВД СССР № 95 от 1.04. 1971 г. из формы одежды рядового и младшего
начальствующего состава медвытрезвителей исключалась нарукавный знак – повязка и
вводилась эмблема на фуражку.
Эмблема металлическая, цельно-штампованная, золотистого цвета. Эмблема
представляет собой венок из лавровых листьев с наложенной на него посредине розеткой.
Венок состоит из семи лавровых листьев с каждой стороны розетки, перевязанных внизу
посредине венка лентой. Поверхность венка имитирует шитье канителью. Розетка обрамлена
витым ободком, в центре которой на фоне белой эмали выполнен красный крест. На
оборотной стороне эмблемы имеется кламмер для крепления ее к головному убору
(табл.161).
Приказом МВД СССР № 248 от 31.08.71 г. для женщин – начальствующего и
рядового состава изменялся покрой пальто и форма головного убора. Приказом отменялся
берет и вместо него вводилось кепи. Взамен шапки-ушанки вводилась меховая шапка.
Кепи фетровое, темно-серого цвета, состоит из беретообразной головки, околыша,
козырька, шнура плетеного и форменных пуговиц. Спереди, над околышем, кокарда
установленного образца. Над козырьком пристегивается, на две малые форменные пуговицы,
шнур плетеный из трунцала или искусственного шелка золотистого цвета (табл.161).
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Шапка меховая состоит из скола цилиндрической формы и колпака. Скол из меха
цигейки темно-серого цвета. Спереди в центре скола прикрепляется кокарда установленного
образца (табл.161).

Приказом МВД СССР № 262 от 16.09.71 г. комиссарам милиции в летнее время
дополнительно разрешалось ношение фуражки летней, кителя шерстяного белого цвета с
брюками навыпуск, синего цвета. Погоны на китель нашивные, золотистого цвета. Китель по
покрою аналогичен летнему кителю без шитья на воротнике и окантовки.
Приказом МВД СССР № 354 от 20.12.71 г. для комиссаров милиции вводится
окантовка красного цвета для пальто парадно-выходного и повседневного. Окантовка
пускается по краям бортов, воротника, клапанов и хлястика. Красный кант вводится также по
локтевым швам обшлагов кителей.
Летнее пальто шилось без кокеток с долевыми боковыми прорезными карманами с
наклоном, заделанными листочками, (табл.163).
1972
Приказом МВД СССР № 192 от 3.07. 1972 г. была введена рубашка белого цвета с
короткими рукавами, по покрою такая же, как рубашка серого цвета. Погоны из сорочечной
ткани отменялись, вместо них вводились погоны из вискозного галуна серого цвета. Погоны
носились на белой и серой рубашке (табл. 164-165).
Этим же приказом для работников ГАИ вместо перчаток белого цвета на меху и
крагами белого цвета, вводились рукавицы меховые кожаные черного цвета, с пришивными
крагами из искусственной кожи белого цвета.
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Приказом МВД СССР № 238 от 24.08.72 г. вводилась рубашка белого цвета с
длинным рукавом, по покрою такая же, как рубашка верхняя повседневная, вместо рубашки
белой выходной без пояса. Для выходных рубашек вводились погоны из вискозного галуна
белого цвета (табл.166).
Приказом МВД СССР № 299 от 13.11.72 г. несколько изменен покрой пальто
парадно-выходного и повседневного, для комиссаров, начальствующего и рядового состава
милиции. Пальто теперь застегивалось на три пуговицы при открытых лацканах и на пять
при застежке доверху.
Приказом МВД СССР № 312 от 24.11.72 г. для комиссаров милиции вводилось
утепленное полевое обмундирование. В комплект обмундирования входили: куртка меховая
с верхом из хлопчатобумажной ткани темно-серого цвета, брюки в сапоги, хлоп-чатобумажные на шерстяном ватине темно-серого цвета; сапоги кожаные на меху.
1973
Приказом МВД СССР № 291 от 17.10.73 г. для начальствующего и рядового состава
милиции введено летнее пальто нового образца .
Пальто летнее из шерстяной ткани темно-серого цвета. Пальто однобортное, прямое, с
поясом, застежка потайная. Воротник отложной. На концах воротника крепятся петлицы
установленного образца с эмблемами. Боковые карманы долевые, прорезные с наклоном,
заделанные листочкой. Спинка посредине стачная со шлицей. Рукава трехшовные внизу с
хлястиками. Хлястики втачиваются в средние швы, их свободные концы закрепляются
пуговицами. Погоны нашивные.
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Приказом МВД СССР № 350 от 15.11.73 г. комиссары милиции переименованы в
генералов милиции.
1974
Приказом МВД СССР № 199 от 8.07.74 г. для рядового и младшего
начальствующего состава медвытрезвителей введена специальная одежда нового образца,
для ношения при исполнении служебных обязанностей. Спецодежда состояла из костюмов
летнего и зимнего.
Костюм летний изготавливался из хлопчатобумажной или синтетической ткани.
Костюм состоял из куртки и брюк. Куртка однобортная, прямая. На полочках нашивные

нагрудные карманы с клапанами. Воротник отложной. Спинка со швом посредине. Рукава
двушовные с манжетами. Погоны нашивные темно-серого цвета. Брюки навыпуск с
притачным узким поясом со шлевками для ремня (табл. 182).
Костюм зимний изготавливался из хлопчатобумажной или синтетической ткани и
состоял из куртки и брюк. Куртка утепленная, однобортная с воротником из искусственного
меха. На полочках боковые прорезные карманы. Спинка со швом посредине. Рукава
двушовные. Погоны нашивные темно-серого цвета (табл. 182) .Брюки утепленные в сапоги с
высоким поясом и боковыми прорезными карманами. Низ брюк с манжетами со шлицей.
Фуражка повседневная и шапка-ушанка установленных образцов для рядового и
младшего начсостава милиции. Ранее утвержденная специальная кокарда для работников
медвытрезвителей отменялась.
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1975
Приказом МВД СССР № 140 от 2.06.1975 г. внесены изменения и дополнения в
существующую форму одежды милиции. Для рядового и начальствующего состава введены
два вида формы одежды: парадно-выходная и повседневная, взамен формы зимней и летней
(табл.175).
Форма одежды генералов милиции осталась без изменений за исключением того, что
пальто летнее шилось теперь без кокеток на полочках и спинке. Кители повседневный и
летний, мундир парадно-выходной стали двубортными, застегивающимися на три пуговицы
(табло. 167).Рубашка повседневная серо-голубого цвета. Звездочки на погонах золотистого
цвета были также золотистыми. Плащ-накидка изготавливалась из синтетической ткани
темно-серого цвета. Галстуки темно-серого и стального цвета.
Дополнительно для генералов милиции вводилась бекеша из шерстяной ткани темносерого цвета, двубортная, с отрезным лифом, на меху или ватине, застежка потайная на три
пуговицы и два крючка. Воротник отложной из серого каракуля. Лиф с двумя вытачками на
груди. Боковые карманы долевые прорезные с наклоном, с листочкой. Рукава двушовные без
обшлагов. В низках рукавов с внешней стороны хлястики, застегивающиеся на пуговицы.
Спинка с разрезом от талии до низа юбки. Левая фалда разреза заходит на правую до шва. В
верхних концах фалд форменные пуговицы. Погоны нашивные темно-серого цвета
(табл.167).
Для рядового и начальствующего состава вносились следующие изменения в
существующую форму одежды:
– плащ изготавливался из синтетической ткани темно-серого цвета с
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отлетными кокетками на полочках и спинке;
– плащ прорезиненный изготавливался с трехшовными рукавами, с хлястиками,
втачанными в средние швы, свободные концы которых закреплены пуговицами;
– верхняя рубашка вводилась серо-голубого цвета ;
– на парадно-выходное обмундирование вводились погоны из вискозного галуна
оранжевого цвета с красной окантовкой и петлицы красного цвета с металлической
окантовкой (табл. 170-174).
– к верхним рубашкам устанавливались погоны серо-голубого цвета;
– для парадно-выходного обмундирования устанавливалось кашне белого цвета, для
повседневного – серого цвета.
Дополнительно вводился пояс парадный тканый, шелковый, оранжевого цвета.
Подкладка к поясу из хлопчатобумажной ленты. Пряжка латунная овальной формы, с
рельефным изображением лаврового венка и пятиконечной звезды. Ширина пояса 45 мм.
Регулировка длины производится с помощью двух крючков и петель, нашитых на подкладку
(табл.175).

1976
Приказом МВД СССР № 106 от 21.04.76 г. утверждена специальная одежда для
начальствующего и рядового состава милиции. В качестве спецодежды установлены шлем
защитный, чехол ПХВ (полихлорвиниловый) на фуражку, куртка из искусственной кожи,
костюмы зимний и летний.
Шлем защитный состоит из пластмассового колпака белого цвета, наушников,
козырька и подбородного
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ремешка черного цвета. Колпак и наушники на подкладке. Наушники съемные, соединяются
с колпаком молнией. Спереди в центре колпака над козырьком закрепляется кокарда с
эмблемой.
Подшлемник из полушерстяного трикотажа серого цвета представляет собой колпак с
отверстием для лица в передней части.
Чехол из полихлорвиниловой пленки на фуражку состоит из донышка в форме круга,
стянутого резинкой.
Куртка изготавливается из искусственной кожи черного цвета. Куртка однобортная с
застежкой-молнией, состоит из верха, съемного утеплителя и воротника из искусственного
меха. Полочки с прорезными карманами с клапанами. Спинка с кокеткой. Рукава двушовные
с напульсниками. Ширина куртки и рукавов по низу регулируется хлястиками с
полукольцами. Погоны съемные, темно-серого цвета (табл.177).
Брюки из искусственной кожи черного цвета. Брюки в сапоги на утеплительной
подкладке, с лацбантом. Пояс со шлевками, на задних половинках расширен. На передних
половинках боковые прорезные карманы. Ширина брюк внизу регулируется хлястиком и
полукольцом.
Костюм зимний состоит из куртки и брюк в сапоги. Куртка из ткани темно-серого
цвета, на утеплительной подкладке, однобортная с застежкой на 6 форменных пуговиц, с
воротником из искусственного меха. Полочки с боковыми прорезными карманами с
листочками. Спинка по линии талии стягивается резинкой. Рукава втачные одношовные.
Погоны нашивные темно-серые. Брюки из ткани темно-серого цвета, утепленные, с
притачным поясом. Пояс высокий стеганый, со шлевками. Карманы в боковых швах (табл.
182).
Костюм летний. Куртка из ткани
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темно-серого цвета, однобортная, с застежкой на 5 форменных пуговиц, с притачным
поясом, застегивающимся по бокам на пуговицы. Воротник отложной. Полочки с
нагрудными накладными карманами с клапанами. Спинка с кокеткой. Рукава с пришивными
манжетами. Клапаны карманов, манжеты и пояс застегиваются на форменные пуговицы.
Погоны нашивные темно-серого цвета.
Брюки навыпуск из ткани темно-серого цвета, с притачным поясом. Пояс со
шлевками для ремня. На передних половинках брюк карманы с отрезными боками
(табл.182).
1977
Приказом МВД СССР № 95 от 24.03. 1977 г. введено ношение кокарды с эмблемой
нового образца для старшего (кроме полковников), среднего, младшего начальствующего и
рядового состава милиции на летнем и зимнем головных уборах; нарукавного знака для
младшего начальствующего и рядового состава милиции – на парадно-выходном мундире,
закрепки для галстука армейского образца, пилотки с кокардой вместо фуражки летней и
шапки-ушанки вместо меховой для женщин.

Кокарда – существующего образца с эмблемой в виде венка из лавровых листьев, по
пять штук с каждой стороны, перевязанных внизу лентой. На обратной стороне кокарды с
эмблемой кламмер для крепления к головному убору (табл.178).
Нарукавный знак темно-серого цвета. В середине знака в овале красного цвета
изображен меч и щит с серпом и молотом в центре. Овал обрамлен лавровыми ветками. Меч,
окантовка щита, овала, лавровые ветки – золотистого цвета (табл.178).
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Пилотка шерстяная темно-серого цвета состоит из колпака и прилегающего к нему
бортика. Бортик двойной, отличается от половинок колпака меньшей высотой. По верхнему
краю бортика кант красного цвета. Спереди на бортике кокарда уменьшенного размера без
эмблемы (табл.184).
Для женщин-кавалеристов и инспекторов ГАИ при несении наружной и патрульнопостовой службы вводились брюки навыпуск из шерстяной ткани темно-серого цвета, с
притачным поясом, застегивающимся на пуговицу. В передних половинках брюк карманы с
отрезными боками. В боковых швах – кант из сукна красного цвета. В левом боковом шве
застежка.
Для кепи установлено ношение кокарды с эмблемой.
1979
Приказом МВД СССР № 37 от 29.01. 1979 г. для курсантов и слушателей учебных
заведений милиции введена буква "К" на погоны при всех формах одежды, а также
нарукавные нашивки по годам обучения (табл.181).
Буква "К" – золотистого цвета высотой 25 мм.
Нарукавные нашивки по годам обучения – золотистого цвета, 10 мм шириной и 70 мм
длиной на клапане из красного сукна. Расстояние между нашивками 3 мм, а от верхнего и
нижнего краев клапана до нашивки – 5 мм.
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1980
Согласно приказа МВД СССР № 207 от 17.06.80 г. повседневную фуражку
генералов милиции стали изготавливать с позолоченным шитьем в виде лавровых веток по
боковым сторонам кокарды.
1984
Приказом МВД СССР № 139 от 10.07.84 г. для всех климатических районов введена
летняя рубашка серо-голубого цвета с отложным воротником и короткими рукавами. Погоны
съемные серо-голубого цвета.
Этим же приказом изменен покрой кепи.
Кепи парадно-выходное фетровое, темно-серого цвета, состоит из цельноформованной удлиненной головки с углублением посредине и вдоль бортика. Передняя
часть бортика ниже задней. Спереди на бортике кокарда с эмблемой (табл.184).
Для районов с жарким климатом вводились брюки навыпуск существующего образца
из облегченной шерстяной ткани темно-серого цвета и полуботинки черного цвета с
перфорацией.
1985
Приказом МВД СССР № 107 от 31.05.85 г. введен нагрудный отличительный знак
для работников ГАИ, осуществляющих надзор за дорожным движением.
Нагрудный знак выполняется в
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форме щита 90 х 70 мм. Цветной фон знака красный. По периметру вынесена полоса
золотистого цвета шириной 3 мм. В верхней части знака расположен герб СССР диаметром
25 мм. Под гербом надпись "МВД СССР" с высотой шрифта 4 мм. В средней части рельефно

выступающие буквы "ГАИ" высотой 20 мм. В нижней части знака располагается
стилизованное изображение ленты золотистого цвета, на которую нанесена шестизначная
буквенно-цифровая индексация черного цвета с высотой букв и цифр 10 мм (табл.186). Знак
носится на левой стороне груди.
1987
Приказом МВД СССР № 180 от 25.08.87 г. внесены изменения в существующую
форму одежды милиции.
Пальто парадно-выходное для генералов милиции изготавливается из шерстяной
ткани стального цвета, двубортное, прилегающее, на ватине, застегивается на 5 форменных
пуговиц. Воротник отложной, с застежкой на крючок. На концах воротника петлицы.
Полочки с нагрудными и боковыми вытачками, боковыми прорезными карманами с
клапанами. Спинка со встречной складкой посредине, внизу со шлицей, на шлице 4
форменные пуговицы. По линии талии хлястик, состоящий из трех частей. Боковые части
хлястика настрочены на спинку и втачаны в боковые швы. Средняя часть хлястика
застегивается на две форменные пуговицы. Рукава дву-шовные со шлицами, на шлицах по
две форменные пуговицы. Низ пальто без подгиба, подкладка до низа. На подкладке левой
полочки располагается нагрудный карман. Края бортов,
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воротника, клапанов, хлястиков с кантами красного цвета. Погоны нашивные стального
цвета.
Плащ для генералов изготавливался из водонепроницаемой ткани темно-серого цвета.
Плащ однобортный, с застежкой на 4 форменные пуговицы, на подкладке, со съемной
утепляющей подкладкой, с капюшоном, с поясом, застегивающимся на пряжку. Воротник
отложной. Полочки с кокетками, с прорезными карманами с листочками. Спинка с кокеткой,
со швом посредине,который заканчивается шлицей. Рукава трехшовные, внизу с хлястиками,
втачанными в средние швы, свободные концы которых застегиваются петлей на пуговицу.
На плече в шов, соединяющий рукав с проймой, втачаны погоны, застегивающиеся петлей на
пуговицу. На левом подборте расположен прорезной карман. В нижней части подкладки
левой полочки накладной карман. Погоны-муфты съемные темно-серого цвета.
Остальное обмундирование генералов милиции без изменений.
Для начальствующего и рядового состава в дополнение к существующей форме
одежды введена куртка. Куртка изготавливалась из шерстяной ткани темно-серого цвета,
однобортная, с застежкой на пять малых форменных пуговиц, с отложным воротником, с
притачным поясом, с подкладкой до низа. Полочки с кокетками, в швах притачивания
кокеток расположены карманы с клапанами. Спинка с кокеткой, со швом посредине. Рукава
двушовные, с притачными манжетами, с разрезом. Клапаны карманов, манжеты и пояс
застегиваются на малые форменные пуговицы. Погоны нашивные темно-серого цвета (табл.
182).
Для женщин установлены для ношения платье шерстяное, платье летнее и брюки.
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Платье шерстяное серого цвета, отрезное по талии, с поясом, с отложным
воротником с отрезной стойкой, нагрудными накладными карманами с клапанами. Спереди
расположена планка, застегивающаяся на пять малых форменных пуговиц. Полочки и спинка
с кокетками. Рукава с притачными манжетами. Манжеты и клапаны застегиваются на
форменные пуговицы. Юбка платья четырехшовная, расширенная к низу. Переднее
полотнище состоит из трех частей. В боковых частях расположены карманы. Застежка в
левом боковом шве. Погоны нашивные темно-серого цвета (табл.185).
Платье летнее изготавливалось из облегченной ткани серо-голубого цвета. Платье
отрезное по талии, с поясом, отложным воротником и нагрудными накладными карманами с
клапанами. Перед платья и клапаны карманов застегиваются на пуговицы. Рукава короткие.

Юбка двушовная со встречной складкой спереди. Погоны съемные рубашечные сероголубого цвета (табл.185).
Брюки навыпуск из шерстяной ткани темно-серого цвета, с притачным поясом,
застегивающимся на пуговицу. На передних половинках брюк расположены боковые
долевые карманы. В боковых швах вшит кант из сукна красного цвета. В левом боковом шве
крепится застежка (табл. 184).
В качестве специальной одежды наряду с зимним костюмом установлен костюм
летний, состоящий из куртки и брюк. Куртка из ткани темно-серого цвета, однобортная, с
застежкой на пять форменных пуговиц, с притачным гюйсом. Воротник отложной. Полочки
с верхними карманами с клапанами. Спинка куртки с кокеткой. Рукава одношовные с
манжетами. Клапаны карманов, манжеты и пояс застегиваются на форменные
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пуговицы. Погоны съемные темно-серого цвета. Брюки навыпуск из ткани темно-серого
цвета, с притачным поясом и шлевками для ремня. На передних половинках брюк карманы
(табл. 187).
К летнему костюму введены ботинки с высокими берцами и шнуровкой.
В качестве головного убора установлена фуражка летняя изготовленная из ткани
серого цвета. Фуражка состоит из донышка овальной формы, двух стенок, бортика и
козырька. Концы бортика прикреплены к головке кнопками. На бортике и козырьке
проложена отделочная строчка. В центре отделочной детали крепится кокарда (табл.187).
Установленная специальная одежда получила большое распространение и признание
личного состава милиции и используется как повседневная форма одежды.
Этим же приказом отменено ношение нарукавного знака на парадно-выходном
мундире рядового и младшего начальствующего состава милиции.
1988
3 октября 1988 года Приказом МВД СССР для сотрудников ОМОН (отдела
милиции особого назначения) введена куртка изготовленная из искусственной кожи серого
цвета, ботинки юфтевые с большими берцами. Также введено обмундирование летнее с
фуражкой нового образца и специальным нарукавным знаком.
Нарукавный знак темно-серого цвета. В середине знака в овале красного цвета
изображен меч с серпом и молотом в центре. В нижней части знака, в окантовке, на поле
красного цвета расположено слово "милиция". Меч, серп и молот, окантовка овала, слово
"милиция" – золотистого цвета.
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Знак крепится на внешней стороне левого рукава форменного обмундирования на
расстоянии 12 см от верхней точки рукава (табл.186).
1989
Указанием ГУМТ и ВС МВД СССР № 10/ОФО-192 от 10.03. 1989 года дано
распоряжение петлицы на летних пальто для личного состава милиции располагать на
расстоянии 5 мм от края воротника вместо установленных ранее 10 мм.
Указанием ГУМТ и ВС МВД СССР № Ю/ОФО-28 от 14.04. 1989 года на летние
хлопчатобумажные фуражки установлено ношение кокард для полковников МИЛИЦИИ.
1990
Указанием ГУМТ и ВС МВД СССР № 10/ОФО-958 от 26.06.90 г. разрешено
ношение костюмов зимних и летних как темно-серого, так и темно-синего цвета.
Одновременно разрешено ношение указанных костюмов с фуражками и погонами темносерого цвета.
Указанием ГУМТ и ВС МВД СССР № 10/ОФО-1536 от 29.12.90 г. разрешено
выдавать личному составу ОМОН береты шерстяные темно-серого цвета вместо
установленных ранее фуражек хлопчато-бумажных летних (табл.187).
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Заключение
С распадом Союза Советских Социалистических Республик в 1991 году прекратилась
история форменной одежды советской милиции. Милиция и полиция новых государств –
бывших республик Союза на начальном этапе использовала союзную форму одежды,
постепенно разрабатывая и переходя на ношение формы одежды, отличающейся от
существовавшей ранее. Так, свою форму одежды имеет полиция Эстонии, Латвии, Литвы.
Разрабатывается форма одежды милиции (полиции) в Казахстане, Азербайджане и других
государствах.
В России также разрабатывается новая форма российской милиции. Однако как и все
общество, милиция России не избегает перегибов в этой области. Так, высказывались
предложения отменить звезды как знаки различия, так как они являются символами
коммунистического общества. Но достаточно вспомнить историю России, чтобы увидеть,
что пятиконечная звезда появилась на эполетах русской армии еще в XIX веке.
В одном из проектов предлагались знаки различия в виде галунов, нашитых на погоны
под углом 45°. В других проектах отдается предпочтение только двуглавому орлу. В
подавляющем же количестве проектов используются цвета российского флага. И это,
видимо, правильное решение.
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В настоящее время городские и районные органы внутренних дел и строевые
подразделения милиции сами устанавливают знаки различия в виде нарукавных нашивок и
кокард. Все эти нашивки никакими приказами не утверждены, поэтому весьма сложно
проследить за их развитием. В общем, повторяется положение 1918 года, когда каждая
волость старалась принять свою форменную одежду для милиции. История повторяется,
поэтому пройдет еще несколько лет, пока появится утвержденная форма одежды и знаки
различия милиции или полиции России и других государств-членов Содружества
Независимых Государств. Но это уже материал следующей книги.
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Приложения
Приложение 1

(Приказ Милиции республики № 12 от 15.12.20 г.)
Нарукавные знаки различия командного состава милиции
Начальник милиции Республики
Помощник начальника милиции Республики
Зав.отделом Главмилиции и уполномоченные Главмилиции
Помощник зав.отделом и инспектора Главмилиции
Инструкоры Главмилиции
Начальник губернской милиции
Помощник начальника губмилиции, зав.подотделами управлений милиции,
начальник столичной городской милиции
Начальник уездной милиции, начальник столичной районной милиции,
инспектора губмилиции
Их помощники
Начальник районной уездной милиции и начальники отделений столичной
милиции
Их помощники
Младшие помощники начальников отделений столичной милиции

5 ромбов
4 ромба
3 ромба
2 ромба
1 ромб
4 диска
3 диска
2 диска
1 диск
3 полудиска
2 полудиска
1 полудиск

Приложение 2

(Приказ Милиции республики № 180 от 20.03.23 г.)
Знаки различия работников милиции
Наименование должностей начальствующего
№
состава
разрядов
1

2

3

Знаки различия

4

5

Начальств.
Политсостав Адм.–хоз. состав
состав
Начальник милиции Республики
Вне разряда Петлицы с изображением
посредине щита
кранового цвета,
окаймленного золотой
витой канителью и
вышитыми на его фоне
золотой канителью серпа
и молота
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1
2
3
4
Пом. нач. милиции
в управлении
в управлении
17
Республики; нач.
милиции Республики: милиции Республики:
милиции автономной
начальник
юрисконсульт,
республики и начальник политсекретариата,
помощник для
милиции Москвы и
его заместители, ст.
ответственных
Петрограда
инструктор, методист, поручений, начальник
ст. информатор
отдела, ст. инспектор,
нач. отдела
снабжения
Нач. милиции губернии в УМ Республики: в УМ Республики: ст. 16
(области) и авт.
отв. инструктор,
секретарь, нач.
областей, нач. школы
методист, отв.
общего отдела, нач.
среднего комсостава
информатор
подотдела
милиции
организационного и
административного,
ст. инспектор, пом.
нач. отдела
снабжения, врачинспектор
Нач. милиции уезда, Начальник (комиссар) Пом. нач. учебной
15
нач. районной милиции
в управлении
части в школе ср.
в Москве и Петрограде.
территориальной
комсостава; в УМ
Нач. строевой части в
милиции
Республики:
школе среднего
секретарь, пом. нач.
комсостава
общего отдела, ст.
инспектор, врачинспектор

5
3 ромба и 1
треугольник

3 ромба

2 ромба

Пом. нач. милиции: в
губернском городе,
уездно-городской,
губернско-городской; в
школе ср. комсостава –
ком. роты, начальник
губернской школы
милиции
Нач.отделения милиции
губернского города;
нач. особого резерва по
борьбе с бандитизмом;
в ШСК – ком. взвода,
инструктор верховой
езды, пулеметного и
гранатного дела; в
губернской школе
милиции – нач.
строевой части

Начальник
(комиссар), в УМ
Республики –
секретарь

Нач. отдела; в УМ 13 и
Республики –
14
комендант здания,
секретарь, нач.
отделения, пом. нач.
отделения, нач.
канцелярии, пом. нач.
канцелярии

в управлении горНач. канцелярии
милиций –
инструктор, нач
инструкторотделения, в УМ
инспектор; в
Республики –
губернском городе 3
архивариус,
разряда – начальник электромонтер, отв.
(комиссар); в
дежурный и
управлении уездношифровальщик
городской милиции 3
разряда – начальник
(комиссар) в уездном
городе 3 разряда –
начальник
(комиссар); политрук
особого резерва по
борьбе с бандитизмом

1 ромб

11 и 3 квадрата и 1
12
треугольник
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1
2
3
Пом. нач. отдела
Секретарь, политрук
Зав. столовой в
милиции в губернском
резерва губернии
управлении уездногороде, нач. резерва,
городской милиции и
нач. районной милиции
в губернском городе,
уезда, адъютант ком.
зав. арестным домом
роты, пом. ком. роты,
переменный состав
школ среднего
комсостава

4
10

5
3 квадрата

Надзиратель в
отделении милиции
губернии, взводный
командир особого
резерва, начальник
резерва в губ. городах, в
школах – ком. взвода,
инструктор по верховой
езде и пулеметному
делу

9

2 квадрата

Казначейквартирмейстер,
казначей, ст.
делопроизводитель,
нач. хоз.комендантского
отдела, зав. складом,
кладовщик,
чертежник

Старший милиционер 1
и 2 разряда,
переменный состав
губернских школ
милиции, старшина

Милиционер 1 и 2
разряда, трубач

Делопроизводитель, 7 и 8
машинисткорреспондент,
машинистка 1
разряда,
электромонтер,
шофер, регистратор
адресного стола,
переписчик, зав.
столовой, зав.
комнатой оружия в
управлении уездногородской милиции, в
УМ Республик –
журналист,
экспедитор;
лекарский помощник,
ветеринарный
фельдшер
Телефонист,
От 1
журналист,
ДО 6
машинистка 2
разряда, курьеруборщик, курьердворник, швейцар,
мастеровой всех
наименований,
истопник,
самокатчик, коновод,
повозочный, повар,
каптенармус,
литограф, вахтер,
фуражир, кладовщик,
оружейник, классный
вахтер

1 квадрат

Петлицы без
знаков
различия
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Знаки различия на петлицах размещаются вертикально посредине петлицы по осевой
линии, на тех петлицах, где треугольники, последние располагаются внизу и вершина
треугольника находится внизу.
Приложение 3

(Приказ ЦАУ НКВД № 119 от 18.09.24 г.)
Знаки различия строевого состава милиции
Наименование должности

Полагающиеся знаки различия

Начальник милиции Республики

На середине петлицы шитое золотом
изображение милицейского щита с вышитыми
золотом серпом и молотом
На середине петлицы шитое серебром
изображение милицейского щита с вышитыми
серебром серпом и молотом

Помощник начальника милиции
Республики

Нач. милиции авт. республики, нач.
отдела милиции ЦАУ НКВД, нач.
ведомственной милиции ЦАУ НКВД, нач.
милиции Москвы и Ленинграда, и этих
губерний
Пом. нач. отдела милиции ЦАУ НКВД
нач. милиции области (губернии)

На петлицах две красных металлических
эмалированных звезды

На петлицах одна красная металлическая
эмалированная звезда

Нач. школы среднего комсостава милиции На петлицах три ромба из тонкого красного сукна
Пом. нач. милиции губернии, нач. отдела На петлицах два ромба из тонкого красного сукна
милиции в городе
Нач. милиции уезда, нач. губернской
милицейской школы, нач. губернского
резерва
Пом. нач. милиции уезда

На петлицах один ромб из тонкого красного
сукна

На петлицах одна продольная полоска из тонкого
красного сукна вдоль петлицы, по ее середине
Нач. волостной милиции, пом. нач. отдела
На петлицах три поперечные перемычки из
милиции в городе, зав строевым
тонкого красного сукна, расположенные: одна у
обучением в школах среднего комсостава нижнего края петлицы, другая – у верхнего края у
милиции, в губернских милицейских
расширения, третья – между двумя другими на
школах и в губрезерве
равном расстоянии от них
Участковый надзиратель, пом. зав.
На петлицах две поперечные перемычки из
строевым обучением в школах среднего тонкого красного сукна, расположенные: одна у
комсостава милиции
нижнего края петлицы, другая – у верхнего
расширения
Старший милиционер
На петлице одна поперечная перемычка из
тонкого красного сукна, расположенная
посередине петлицы
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Административно-хозяйственный состав отдела милиции ЦАУ НКВД, милицейских
объединений, школ среднего комсостава милиции, губернских школ милиции, губрезерва и
инспектор губернской милицейской школы и губрезерва знаков различия на петлицах не
имели, вместо них устанавливалась на петлицах шифровка.
В ЦАУ НКВД РСФСР
Буквы "НКВД" желтого цвета
В ЦАУ НКВД авт.республик
Буквы "НКВД" красного цвета
В губерниях
Буквы "АО" и начальные буквы губернии красного
цвета (например: "АОМОС" – Московской губернии,
"АОВЛ" – Владимирской)
В уездах
Буквы желтого цвета: сокращенное название уезда и
управление милиции. Сокращенное название уезда
обозначается тремя буквами (например: "МОЖУМ"
– управление милиции Можайского уезда)
В школах среднего комсостава
Цифры и начальные буквы наименования школы
(например: " 1ЛШ" – 1 Ленинградская школа)
В губернских милицейских школах и
Начальные буквы губернии и школы или резерва
губрезерве
(например: "ВГШ" – Владимирская губернская
школа, "ОГР" – Орловский губрезерв)
Переменный состав (курсанты) школ среднего комсостава, губернских милицейских
школ и резервов носили шифровку одинаковую с административно-хозяйственным
составом. Петлицы переменного состава были зеленого цвета. Ромбы на петлицах
разрешалось изготавливать из эмали красного цвета.

Приложение 4

(Приказ ЦАУ НКВД № 19 от 18/20.02.25 г.)
Знаки различия строевого состава милиции и уголовного розыска
Наименование должности

Присвоенный знак различия
I. По милиции

Начальник милиции РСФСР
Заместитель начальника милиции
РСФСР
Начальник отдела милиции ЦАУ
НКВД

На середине петлицы шитое золотом изображение
милицейского щита с вышитым серпом и молотом
золотистого цвета
На середине петлицы шитое серебром изображение
милицейского щита с вышитым серпом и молотом
На петлице три красные пятиконечные
металлические эмалевые звездочки
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Наименование должности
Нач. ведомствен, милиции, пом. нач.
отдела милиции ЦАУ НКВД
Нач. отдела милиции губадмотдела

Присвоенный знак различия

На петлице две красные пятиконечные
металлические эмалевые звездочки
На петлице одна красная пятиконечная
металлическая эмалевая звездочка
Нач. милиции Северного Кавказа,
На петлице четыре красных эмалевых ромба и один
Уральской и Дальневосточной
такой же треугольник, расположенный под ромбами
областей
вершиной вниз
Пом. нач. милиции Северного Кавказа, На петлице четыре зеленых эмалевых ромба и один
Уральской и Дальневосточной
такой же треугольник, расположеный под ромбами
областей
вершиной вниз
Начальник милиции губернии
На петлице четыре красных эмалевых ромба
Нач. милиции округа Северного
На петлице три красных эмалевых ромба и один
Кавказа, Уральской и уезда
такой же треугольник, расположенный под ромбами
Дальневосточной области
вершиной вниз
Пом. нач. милиции округа Северного
На петлице три зеленых эмалевых ромба и один
Кавказа, Уральской и уезда
такой же треугольник, расположенный под ромбами
Дальневосточной области
вершиной вниз
Начальник милиции уезда
На петлице три красных эмалевых ромба
Пом. нач. милиции уезда
На петлице три зеленых эмалевых ромба
Нач. отделения ведомственной
На петлице два красных эмалевых ромба и три таких
милиции губернии
же треугольника, расположенных: один над ромбами
вершиной вверх и два под ромбами вершинами вниз
Нач. ведомственной милиции в уезде и На петлице два красных эмалевых ромба и два таких
на предприятии
же треугольника, расположенных: один над ромбами
вершиной вверх и один под ромбами вершиной вниз
Начальник милиции района Москвы
На петлице один красный эмалевый ромб и три
таких же треугольника, расположенных под ромбом
вершинами вниз
Начальник горотдела в губернском
На петлице один красный эмалевый ромб и два
городе
таких же треугольника, расположенных: один над
ромбом вершиной вверх, другой под ромбом
вершиной вниз

Пом. нач. горотдела в губернском
городе

На петлице один зеленый эмалевый ромб и два
таких же треугольника, расположенных: один над
ромбом вершиной вверх, другой под ромбом
вершиной вниз
Нач. милиции района Северного
На петлице два красных эмалевых ромба и один
Кавказа, Уральской и Дальневосточной такой же треугольник, расположенный под ромбами
областей
вершиной вниз
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Наименование должности

Присвоенный знак различия

Начальник милиции волости
Участковый надзиратель

На петлице два красных эмалевых ромба
На петлице один красный эмалевый ромб и один
такой же треугольник, расположенный под ромбом
вершиной вниз
На петлице один красный эмалевый ромб

Старший милиционер
Начальник и комиссар школы среднего
комсостава милиции

На петлице одна красная пятиконечная эмалевая
звезда и два таких же ромба, расположенных один
под другим ниже звезды
Начальник губернской школы милиции На петлице одна красная пятиконечная эмалевая
и губрезерва, зав. строевым и
звезда и один такой же ромб, расположенный ниже
милицейским обучением вШСК
звезды
Пом. зав. строевым и милицейским
На петлице одна красная пятиконечная эмалевая
обучением в ШСК
звезда и один зеленый ромб, расположенный ниже
звезды
Зав. строевым и милицейским
На петлице одна красная эмалевая звезда и два таких
обучением в губернской школе
же треугольника, расположенных ниже звезды
милиции и губрезерве
вершинами вниз
Пом. зав. строевым и милицейским
На петлице одна красная эмалевая звезда и два
обучением в губернской школе
зеленых треугольника, расположенных ниже звезды
милиции и губрезерве
вершинами вниз
Инструктор губернской школы
На петлице одна красная эмалевая звезда и один
милиции и губрезерва
такой же треугольник, расположенный ниже звезды
вершиной вниз
II. По уголовному розыску
Начальник отдела УР ЦАУ НКВД
На петлице одна красная эмалевая звезда и четыре
таких же угла, расположенных под звездой
вершинами вниз
Пом. начальника отдела УР ЦАУ
На петлице одна красная эмалевая звезда и четыре
НКВД
зеленых утла, расположенных под звездой
вершинами вниз
Начальник подотдела УР губадмотдела На петлице одна красная эмалевая звезда и три таких
же угла, расположенных под звездой вершинами
вниз
Пом. начальника подотдела УР
На петлице одна красная эмалевая звезда и три
губадмотдела
зеленых угла, расположенных под звездой
вершинами вниз
Начальник уездного уголовного
На петлице одна красная эмалевая звезда и два таких
розыска
же угла, расположенных под звездой вершинами
вниз

Пом. начальника уездного уголовного
розыска
Старший инспектор отдела уголовного
розыска

На петлице одна красная эмалевая звезда и два
зеленых угла, расположенных под звездой
вершинами вниз
На петлице одна красная эмалевая звезда и один
такой же угла, расположенный под звездой
вершиной вниз
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Наименование должности

Присвоенный знак различия

Уполномоченный и инспектор

На петлице три красных эмалевых угла,
расположенных один под другим вершинами вниз

Пом. уполномоченного и судебного
инспектора

На петлице два красных эмалевых угла,
расположенных один под другим вершинами вниз

Агент 1-го разряда

На середине петлицы один красный эмалевый угол,
расположенный вершиной вниз

Административно-хозяйственному составу отдела милиции и уголовного розыска
ЦАУ НКВД губернских (областных, краевых) адмотделов, уездных и волостных управлений
милиции, школ среднего комсостава милиции, губмилицейских школ и губрезерва и
обучающимся в упомянутых школах и резервах на петлицах размешается шифровка:
в ЦАУ НКВД
шитые золотом буквы "ЦАУ
в губернском (област., краевом) адмотделе
шитые золотом буквы "АО"
в управлении уездмилиции
шитые золотом буквы "УМ"
в управлении ведомственной милиции
шитые золотом буквы "ВМ"
в школах среднего комсостава милиции
шитые золотом буквы "ШСК"
в губернских школах милиции
шитые золотом буквы "ГШ"
в губрезервах
шитые золотом буквы "ГР"
Обучающиеся в школах среднего комсостава милиции, губернских школах милиции и
губрезервах носили петлицы, установленные для пешей милиции.
Лицам, в рапоряжении которых находились пехотные и кавалерийские части,
разрешалось ношение кавалерийской формы.
Приложение 5

(Приказ ЦАУ НКВД № 96 от 3.07.25 г.)
Знаки различия строевого состава милиции и уголовного розыска (дополнение)
Наименование должности

Присвоенный знак различия

Начальник отдела милиции ЦАУ НКВД

На петлице четыре красных эмалевых
звезды
Начальник ведомственной милиции ЦАУ НКВД На петлице три красных эмалевых звезды
Пом.начальника отдела милиции ЦАУ НКВД
На петлице две красных эмалевых звезды
Секретарь ЦАУ НКВД
На петлице две красных эмалевых звезды
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Наименование должности

Присвоенный знак различия

Пом. зав. подотделом милиции ЦАУ НКВД
Секретарь отдела ЦАУ НКВД

На петлице одна красная эмалевая звезда
На петлице одна красная эмалевая звезда

Приложение 6

(Приказ ЦАУ НКВД РСФСР № 111 от 15.07.25г.)
Знаки различия должностей строевого состава милиции, активного состава
уголовного розыска, административно-хозяйственного состава и курсантов школ
милиции
Наименование должностей

Присвоенный знак различия

I. По милиции
Начальник милиции РСФСР

Заместитель нач. милиции РСФСР
Нач. отдела милиции ЦАУ НКВД – нач.
ведомственной милиции РСФСР
Пом.нач. отдела милиции ЦАУ НКВД –
пом. нач. ведомственной милиции
республики, начальник милиции края
(области)
Начальник милиции губернии, округа
Начальник милиции уезда, района, района
Москвы
Начальник волостной милиции, нач.
горотдела милиции

По середине петлицы – изображение
милицейского шита из красного сукна,
окаймленного золотым шитьем, с вышитым
на нем золотом серпом и молотом
То же с серебряным шитьем
То же, но с заменой серебряного шитья
шитьем зеленого шелка
Четыре ромба

Три ромба
Два ромба

Старший милиционер

Один ромб и два треугольника, один выше
ромба вершиной вверх и один ниже ромба
вершиной вниз
Те же знаки с зеленой окантовкой
Один ромб и один треугольник ниже ромба
вершиной вниз
Три звезды и один треугольник выше звезд
вершиной вверх
Один ромб

Наименование должностей

Присвоенный знак различия

Нач. учеб.-строев. и администр.-хоз. частей
школ сред, комсостава милиции и пом. по
политчасти нач. школы
Зав. строев, и милиц. обучением (комбат)
школ ср. и млад. комсостава милиции
Их помощники (комроты)
Начальник школ младшего комсостава
милиции
Нач. учеб.-строев. и администр.-хоз. частей
школ млад, комсостава милиции

Те же знаки, что и у начальника школы, но
треугольник с зеленой окантовкой

Инструктор губернского резерва
Участковый надзиратель
Нач. школы среднего комсостава милиции
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Две звезды
Одна звезда
Две звезды и один треугольник выше звезд
вершиной вверх
Те же знаки, но треугольник с зеленой
окантовкой

II. По инспекции
Начальник инспекции ЦАУ НКВД
Старший инспектор ЦАУ НКВД

Четыре квадрата и один треугольник выше
квадратов вершиной вверх
Четыре квадрата

Инспектор ЦАУ НКВД, секретарь ЦАУ
НКВД
Старший инспектор адмотдела край (обл)
исполкома
Инспектор адмотдела край (обл) исполкома,
старший инспектор адмотдела губернии,
округа
Инспектор адмотдела губернии, округа

Три квадрата и один треугольник выше
квадратов вершиной вверх
Три квадрата
Два квадрата один под другим и один
треугольник выше квадратов вершиной
вверх
Два квадрата

III. По уголовному розыску
Начальник УР ЦАУ НКВД
Нач. акт. подотдела отдела УР ЦАУ НКВД
Нач. секрет. части подотдела отдела УР
ЦАУ НКВД, ст. инсп. актив. подотдела
отдела УР ЦАУ НКВД, нач. подотдела УР
адмотдела исполкома края, области, нач.
центр, питомника служебно-розыскных
собак при отделе УР ЦАУ НКВД
Нач. активной части подотдела УР
адмотдела исполкома края, области
Инсп. акт. подотдела отдела УР ЦАУ НКВД,
нач. подотдела УР исполкома губернии,
округа, секретарь отдела УР ЦАУ НКВД

Пять треугольников один под другим
вершинами вверх
Те же знаки с зеленой окантовкой
Четыре треугольника один под другим
вершинами вверх

Те же знаки с зеленой окантовкой
Три треугольника один под другим
вершинами вверх
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Наименование должностей

Присвоенный знак различия

Нач. акт.части подотдела УР адмотдела
исполкома губернии, области, округа
Нач. уезд.отделения УР, нач. секрет, части
подотдела УР уездного отделения
Инстр. центр, питомника служебнорозыскных собак, инсп. секрет, части,
уполномоченный секрет, части, нач.
губерн.питомника служебно-розыскных
собак, зав.уголовно-розыскным столом

Те же знаки с зеленой окантовкой
Два треугольника один под другим
вершинами вверх
Один треугольник вершиной вверх

IV. По административно-хозяйственному составу
ЦАУ НКВД
Адмотдел крайисполкома
Адмотдел облисполкома
Адмотдел губисполкома
Адмотдел окрисполкома
Адмотдел уисполкома
Управление районной милиции
Управление волостной милиции
Школа среднего комсостава
Школа младшего комсостава
Губернские школы-резервы

Шифровка "ЦАУ"
Шифровка "КАО"
Шифровка "ОбАО"
Шифровка ТАО"
Шифровка "ОкАО"
Шифровка "УАО"
Шифровка "РМ"
Шифровка "ВМ"
Шифровка "ШСК"
Шифровка "ШМК"
Шифровка "ПИ"

Примечания:
1. Все знаки различия, кроме знаков, присвоенных нач. милиции республики, его
заместителю и нач. отдела милиции ЦАУ НКВД изготавливались металлические
эмалированные красного цвета с различной окантовкой: желтой – для начальников, зеленой
– для их помощников, которые носят те же знаки, но с упомянутой разницей в окантовке;
звезды изготавливались пятиконечные красной эмали без окантовки.
2. Для должностей по милиции и УР автономных областей знаки различия те же, что и
для соответствующих должностей милиции и УР РСФСР, но знаки располагались на
петлицах синего цвета, введенных согласно приказа ЦАУ НКВД РСФСР № 111.
3. Курсанты школ имели петлицы с шифровкой, введенной для адмхозсостава школ.
4. Работники ведомственной милиции носили знаки различия, присвоенные
соответствующим должностям общегосударственной милиции.
5. Милиционеры и агенты уголовного розыска носили петлицы без знаков различия.
6. Ромбы располагались на петлицах длинной осью вдоль петлицы.
7. Буквы шифровки изготавливались: вышитые – для ЦАУ, накладные металлические
желтого цвета – для остальных органов, кроме курсантов, для которых шифровка наносилась
желтой краской.
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Приложение 7

(Приказ ЦАУ НКВД № 155 от 13.10.26 г.)
Знаки различия строевого состава милиции и инспекции (дополнение)
Наименование должностей

Присвоенный знак различия

I. По милиции
Начальник милиции Московской и
Ленинградской областей

На петлице четыре ромба с желтой
окантовкой

II. По инспекции
Политинспектор ЦАУ НКВД

На петлице четыре квадрата и один
треугольник выше квадратов вершиной
вверх с желтой окантовкой
Старший инспектор отдела милиции ЦАУ
На петлице четыре квадрата с желтой
НКВД, секретарь ЦАУ НКВД
окантовкой
Нач. подотдела милиции адмотдела края, На петлице три квадрата и один треугольник
области, инсп. отдела милиции ЦАУ НКВД выше квадратов вершиной вверх с желтой
заменяющий стар. инсп. того же отдела
окантовкой
Нач. подотдела милиции адмотдела
На петлице три квадрата с желтой
губернии, округа, инсп. отдела милиции
окантовкой
ЦАУ НКВД
III. По уголовному розыску
Начальник отдела УР ЦАУ НКВД
Нач. подотдела УР адмотдела исполкома
края, области, Московской и Ленинградской
губерний, нач. центр. питомника служебнорозыскных собак УР ЦАУ НКВД, ст. инсп.
актив, подотдела УР ЦАУ НКВД
Нач. подотдела УР адмотдела исполкома
губерний, авт. областей, округа, инспектор
активного подотдела УР ЦАУ НКВД

Четыре ромба
Три ромба

Два ромба

Секретарь отдела УР ЦАУ НКВД нач.
подотдела УР адмотдела исполкома,
инспектор активного подотдела УР
адмотдела исполкома края, области,
автономной области, губернии, округа
Инспектор активной части подотдела УР
адмотдела
Инструктор центр. питомника отдела УР
ЦАУ НКВД нач. местного питомника
Дрессировщик-проводник питомника
Агент 1-го разряда

Один ромб

Четыре квадрата
Три квадрата
Два квадрата
Один квадрат
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Примечания:
1. По милиции знаки различия – красные с желтой окантовкой.
2. Заместители носят те же знаки, что и начальники, но с зеленой окантовкой.
3. Шифровка адмхозсостава и курсантов школ губмилиции – существующая.
4. У курсантов школ среднего комсостава – "ШСМ", младшего комсостава – "ШМН".
5.
Республиканская
ведомственная
милиция
носит
знаки
различия
общегосударственной милиции.
6. Знаки различия размещались: ромбы – длинной осью вдоль петлицы, квадраты –
параллельно краю петлицы.
Приложение 8

(Приказ ЦАУ НКВД РСФСР № 82 от 31.05.27 г.)
Знаки различия должностей строевого состава милиции, активного состава
уголовного розыска и постоянного состава школ милиции
Наименование должности

Зн. различия

Начальник милиции республики
Помощник начальника милиции республики

Золотой герб
Серебряный
герб
Четыре ромба

Зам. начальника ЦАУ НКВД, нач. адмотдела края, области, Московской
и Ленинградской губерний – начальник милиции
Нач. адмотдела исполкома губернии, автономной области, округа – нач.
милиции, нач. школы среднего комсостава милиции, нач. подотдела
милиции адмотдела исполкома края, области, Московской и
Ленинградской губерний, политинспектор ЦАУ НКВД
Нач. адмотдела исполкома – нач. милиции уезда, нач. милиции в городе
Москве, области, крае, ст.инспектор адмотдела исполкома края, области,
губернии, округа, нач. подотдела милиции адмотдела исполкома
губернии, округа, инспектор отдела милиции ЦАУ НКВД, секретарь
ЦАУ НКВД, нач. городской милиции
Нач. горотдела милиции адмотдела исполкома, инсп. адмотдела края,
области, губернии, округа, секрет. отдела милиции ЦАУ НКВД
Нач. горотдела милиции, нач. милиции волости. района области, края,
зав. строевым и милицейским обучением школ среднего и младшего
начсостава милиции, инспектор (инструктор) уездного адмотдела, нач.
отделения, службы и нач. подотдела милиции адмотдела исполкома
края, области, авт.области, губернии, округа
Нач.сгроевой команды при адмотделе, нач.губерн.школы резерва

Три ромба

Два ромба

Один ромб
Четыре
квадрата

Три квадрата

Нач. отдела, службы, нач. подотдела милиции уездного исполкома,
инструктор губернской школы резерва, участковый надзиратель,
командир взвода губрезерва
Старший милиционер, командир отделения губрезерва

Два квадрата

Один квадрат
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Приложение 9

(Приказ ЦАУ НКВД № 190 от 6.11.28 г.)
Знаки различия начсостава общегосударственной, ведомственной милиции и
угрозыска
Наименование должностей

Знак различия

Категория

Начальник милиции республики
Помощник начальника милиции республики

Золотой вышитый щит
Серебряный вышитый
щит
4 накладных щита с
желтой окантовкой

Высший
Высший

Пом. начальника адмотдела края, области, ст.
инспектор управления милиции НКВД РСФСР, нач.
школы НКВД по администр.-милиц. работе

Старший

Пом. начальника адмотдела округа, авт.облас-ти,
губернии, инспектор управления милиции НКВД
РСФСР, ст-инспектор адмотдела края, области,
начучебно-строевой части школы милиции
Нач.адмотдела и милиции уезда (кантона), пом. нач.
адмотдела уезда, района (кантона), инспектор
адмотдела края, области, ст. инспектор адмотдела
губернии, округа, авт. области, нач. губернской
школы кадров, секретарь нач. милиции республики

3 накладных щита с
желтой окантовкой

Старший

2 накладных щита с
желтой окантовкой

Средний

Нач. горотдела милиции, пом. нач. техотдела
милиции, нач. отделения ведомственной милиции на
предприятиях, нач. волостной милиции, командир
роты резерва, нач. резерва, инсп. адмотдела губернии,
округа, авт. области, уезда
Участковый надзиратель, ст.милиционер сельск.
местности, нач. команды ведомственной милиции

1 накладной щит с
желтой окантовкой

Средний

1 накладной щит

Младший

По уголовному розыску
Начальник отдела УР ЦАУ НКВД

4 накладных щита с
красной окантовкой

Старший

Нач. подотдела УР адмотдела исполкома края,
области, Московской и Ленинградской губерний, нач.
центрального питомника служебно-розыскных собак
УР ЦАУ НКВД, ст.инспектор активного подотдела
УР ЦАУ НКВД
Нач. подотдела УР адмотдела исполкома губерний,
авт. областей, округа, инспектор активного подотдела
УР ЦАУ НКВД

3 накладных щита с
красной окантовкой

Старший

2 накладных щита с
красной окантовкой

Средний

Секретарь отдела УР ЦАУ НКВД, нач. подотдела УР
адмотдела исполкома края, области, автономной
области, губернии, округа инструктор центр,
питомника отдела УР ЦАУ НКВД, нач. местного
питомника
Дреосиров.-проводник питомника, агент 1 разр

1 накладной щит с
красной окантовкой

Средний

1 накладной щит

Младший

146
Приложение 10

(Циркуляр НКВД СССР № 32-92 от 20.05.31 г.)
Временный перечень групп и служебных категорий начсостава РКМ
Наименование должности

Знаки
различия
4 ромба
3 ромба

Начальник Главного управления
Нач. управлений Главного управления, нач.
управлений краев, областей
Нач. отделов Глав, управления, нач. высшей школы
2 ромба
Нач. отделений Главного управления, ст. инспектора
1 ромб
Главного управления (на правах нач. отделений), нач.
отделов краев, областей, нач. управлений милиции
авт. республик, авт.областей, нач. старших школ
Нач. отделений краев, областей, ст.инспектора (на
3
правах нач. отделений ) краев, областей, нач.
прямоугольника
межрайонных опергрупп, нач. отделов авт.республик,
авт. областей, нач. управлений милиции
самостоятельно выделенных городов, нач. средних
школ, нач. центр. школы по применению служебнорозыскных собак, преподаватели высшей школы
(штатные)
Инспектора Главного управления, уполномоченные
2
Главного управления, секретарь Главного
прямоугольника
управления, нач. отделений управлен. авт.республик,
авт.областей, ст.инспектора (на правах нач.
отделений), нач. управлений милиции города,
района, нач. хозчасти высшей школы, преподаватели
старших школ (штатные), командир отд. дивизиона,
политрук отд. дивизиона
Комендант Главного управления, инспектора
1
управлений краев, областей, секретари управлений прямоугольника
краев, областей, нач. горотделов центральных
городов авт. республик, авт. областей, нач. хозчасти
старших школ, нач. школы младшего и рядового
состава
Секретари Главного управления, комендант управл.
4 квадрата
краев, областей, инспект. управл. авт.республик, авт.
областей, уполномоченные управл. авт.республик,
авт. областей, секретари управл. авт.республик,
авт.областей, инспектора управл. районов, полит
инспектора городских отделении центров
авт.республик, авт.областей, нач.горотделений
управл. самостоятельных городов

Категория Группа.
13
12

Высший

11
10

9

Старший

8

7

6

Средний

Отв.дежурный Главного управления, инструктор по
применению служебно-розыскных собак, комендант
управления авт.республики, авт.области, нач.
питомника служебно-розыскных собак,
политинспектора управлений районов,
политинспектора управлении самостоятельных
городов, секретари управлений районов, нач.
хозчасти средних школ

3 квадрата

5
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Наименование должности
Отв. дежурный управл. краев, областей, инструктора
по применению служебно-розыскных собак управл.
авт.республик, авт.областей, участковые инспектора
центральных городов, республики, края, области, и
самостоятельно выделенных городов
Отв.дежурный управлений авт.республик,
авт.областей, участковые инспектора управлений
районов
Старшина, помощник командира взвода
Старшие милиционеры, командиры отделений

Знаки
различия
1 квадрата

Категория Группа
Средний

4

1 квадрат

3

4
треугольника
2
треугольника

2

Младший

1

Приложение 11

(Приказ НКВД СССР № 418 от 28.09.37 г.)
Таблица форм обмундирования начальствующего состава РКМ
Повседневная

Служебная

Летняя

Зимняя

Летняя

Зимняя

фуражка

Фуражка
Шапка при бекеше
Гимнастерка
суконная
Брюки суконные

Фуражка

Фуражка
Шлем суконный
Гимнастерка суконная

Гимнастерка летняя
Гимнастерка летняя
(х/б или шерстяная)
(х/б или шерстяная)
Брюки летние (х/б или
Брюки летние (х/б
Брюки суконные
шерстяные)
или шерстяные)
Сапоги кожаные,
Сапоги кожаные,
Сапоги кожаные,
Сапоги кожаные,
ботинки с крагами
ботинки с крагами
ботинки с крагами
ботинки с крагами
Снаряжение с одним Снаряжение с одним Снаряжение с одним Снаряжение с одним
плечевым ремнем через плечевым ремнем
плечевым ремнем
плечевым ремнем
правое плечо или
через правое плечо
через правое плечо через правое плечо или
кожаный поясной
или кожаный
или кожан, поясн. кожан. поясн. ремень и
ремень
поясной ремень
ремень и кобура на кобура на ремне через
ремне через левое
левое плечо
плечо
Шинель
Шинель
Шинель
Шинель
Прорезинен, плащ
Бекеша
Прорезинен, плащ
Бекеша
Свисток
Свисток
Свисток
Свисток
Револьвер
Револьвер

Перчатки коричневые
или серые

Перчатки
коричневые или
серые

Перчатки белые или
серые

Перчатки белые или
серые

Шашка (для
кавчастей)
Шпоры (для
кавчастеи)

Шашка (для кавчастей)
Шпоры (для кавчастей)
Валенки или чесанки с
галошами
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Примечания:
1. Летом вне строя и наряда разрешалось ношение брюк навыпуск (белого или темносинего цвета) при белом кителе и ботинках. При шароварах (темно-синего цвета – белой
гимнастерки. Фуражка в обоих случаях белая.
2. Кожаное пальто и куртку разрешалось носить при повседневной форме одежды.
3. Бекеша, кожаное пальто и куртка, прорезиненный плащ, брюки навыпуск, белый
китель, гимнастерка и фуражка являлись нетабельными вещами и приобретались за
собственный счет.
4. Для женщин в качестве головного убора устанавливался берет темно-серого цвета
или белого, при белой гимнастерке. Вместо шаровар женщинам разрешалось носить юбку
темно-синего цвета.
Приложение 12

(Приказ НКВД СССР № 418 от 28.09.37 г.)
Таблица форм обмундирования младшего начальствующего и рядового состава
Повседневная
Летняя
Фуражка летняя

Зимняя

Служебная
Летняя

Шлем суконный с
Каска летняя
подшлемником
Рубаха летняя
Рубаха суконная (для
Рубаха летняя
холодных районов)
Шаровары летние (х/б Шаровары суконные Шаровары летние (х/б
или шерстяные)
или шерстяные)
Сапоги яловые или
Сапоги яловые или
Сапоги яловые или
ботинки яловые с
ботинки яловые с
ботинки яловые с
обмотками
обмотками
обмотками
Шинель
Шинель
Шинель, плащ
брезентовый или
накидка
прорезиненная
Ремень поясной
Ремень поясной
Ремень поясной
кожаный, кобура с
ремнем через левое
плечо
Постовая сумка с
ремнем через правое
плечо
Свисток
Свисток
Свисток
Револьвер

Зимняя
Каска фетровая, шапка
Рубаха суконная (для
холодных районов)
Шаровары суконные
Сапоги яловые или
ботинки яловые с
обмотками
Шинель

Ремень поясной
кожаный, кобура с
ремнем через левое
плечо
Постовая сумка с
ремнем через правое
плечо
Свисток
Револьвер

Перчатки темного
цвета

Перчатки белые

Перчатки шерстяные

Шпоры (для
кавчастей)
Шашка (для
кавчастей)
Ремень для носки
плаща

Шпоры (для
кавчастей)
Шашка (для
кавчастей)
Валенки или чесанки с
галошами
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Приложение 13

(Приказ НКВД СССР № 126 от 18.02.43 г.)
Ведомость формы одежды комиссаров милиции
Повседневная форма
Для строя
Фуражка форменная
повседневная, зимой
папаха
Шинель двубортная из
шинельного драпа
темно-синего цвета с
золочеными
пуговицами

Вне строя

Парадная форма
Для строя

Фуражка форменная Фуражка парадная,
повседневная, зимой
зимой папаха
папаха
Шинель двубортная Шинель двубортная
из шинельного драпа темно-синего цвета из
темно-синего цвета с драпа мериносового
золочеными
или драп-кастора с
пуговицами
золочеными
пуговицами
Китель из шерстяной Китель из шерстяной Мундир однобортный
ткани темно-зеленого ткани темно-зеленого
из шерстяного
цвета с золочеными
цвета с золочеными
материала темнопуговицами
пуговицами
синего цвета с
серебряным шитьем и
золочеными
пуговицами
Брюки-бриджи
Брюки-бриджи
Брюки-бриджи
шерстяные темношерстяные темношерстяные темносинего цвета с
синего цвета или
синего цвета с
лампасами
брюки навыпуск с
лампасами
лампасами
Сапоги хромовые
Сапоги, ботинки
Сапоги хромовые
(хромовые или
шевровые)
Перчатки коричневые Перчатки коричневые
Перчатки белые
кожаные (зимой –
кожаные (зимой –
замшевые
меховые)
меховые)
Снаряжение поверх
Снаряжение поверх
кителя (шинели)
шинели, пояс поверх
мундира
Ордена и медали на
мундире

Вне строя
Фуражка парадная,
зимой папаха
Шинель двубортная
темно-синего цвета из
драпа мериносового
или драп-кастора с
золочеными
пуговицами
Мундир однобортный
из шерстяного
материала темносинего цвета с
серебряным шитьем и
золочеными
пуговицами
Брюки навыпуск
шерстяные темносинего цвета с
лампасами
Ботинки хромовые или
шевровые
Перчатки белые
замшевые
Пояс поверх мундира
Ордена и медали на
мундире

Примечание:
Примечания:
Примечания:
Примечания:
1. Разрешалось
1. Летом разрешалось 1. Ордена на шинели 1. Разрешалось носить
ношение гимнастерки носить белый китель только по особому
фуражку зимой 2.
темно-синего цвета с 2. Летом разрешалось
приказу о форме
Разрешалось носить
золочеными
носить фуражку с
одежды для парада 2. плащ 3. Разрешалось
пуговицами и
белым чехлом при Мундир надевался на
ношение галош 4.
снаряжением
белом кителе 3.
сорочку с белым
Мундир надевался на
Разрешалось носить
крахмальным
сорочку с белым
фуражку зимой 4.
воротником и
крахмальным
Разрешалось носить
манжетами
воротником и
плащ 5. Разрешалось
манжетами
ношение галош
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Приложение 14

(Приказ НКВД СССР № 126 от 18.02.43 г.)
Ведомость формы одежды начальствующего состава милиции
Повседневная форма
Для строя

Вне строя

Парадная форма
Для строя

Вне строя

Фуражка форменная, Фуражка форменная, Фуражка форменная, Фуражка форменная,
зимой шапка-кубанка зимой шапка-кубанка зимой шапка-кубанка зимой шапка-кубанка
коричневого цвета из коричневого цвета из коричневого цвета из коричневого цвета из
меха цигейки
меха цигейки
меха цигейки
меха цигейки
Шинель двубортная
Шинель двубортная Шинель двубортная
темно-синего цвета из темно-синего цвета из темно-синего цвета из
сукна или драпа с
сукна или драпа с
сукна или драпа с
латунными
латунными
латунными
пуговицами, зимой
пуговицами
пуговицами
полушубок овчинный
(кому положено)
Гимнастерка темноГимнастерка темно- Мундир однобортный
синего цвета из
синего цвета из
темно-синего цвета из
шерстяной ткани
шерстяной ткани
шерстяной ткани с
шитьем. Пуговицы
золоченые
Бриджи темно-синего
Брюки навыпуск
Брюки-бриджи темноцвета шерстяные с
темно-синего цвета
синего цвета
бирюзовыми кантами,
шерстяные с
шерстяные с
хлопчатобумажные – бирюзовыми кантами бирюзовыми кантами
без кантов
Сапоги хромовые или Ботинки хромовые
Сапоги хромовые
ботинки с крагами.
Валенки зимой (кому
положено)
Перчатки коричневые Перчатки коричневые
Перчатки белые

Шинель двубортная
темно-синего цвета из
сукна или драпа с
латунными
пуговицами
Мундир однобортный
темно-синего цвета из
шерстяной ткани с
шитьем. Пуговицы
золоченые
Брюки навыпуск
темно-синего цвета
шерстяные с
бирюзовыми кантами
Ботинки хромовые

Перчатки белые

Снаряжение
повседневное
начсостава поверх
кителя (шинели)

Снаряжение
повседневное
начсостава поверх
кителя (шинели)
Ордена на мундире

Ордена на мундире

Знаки различия
повседневные

Знаки различия
повседневные

Знаки различия
повседневные

Знаки различия
повседневные

Шпоры (кому
положено)

Шпоры (кому
положено)

Шпоры (кому
положено)

Шпоры (кому
положено)
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1

2
3
4
Примечания:
Примечания:
Примечания:
1. Разрешалось носить
1. Ордена на шинели 1. Разрешалось ношение
бриджи темно-синего
только по особому
повседневного
цвета и сапоги хромовые приказу о форме одежды
снаряжения
при кителе или ботинки с
для парада
2 Мундир надевался на
крагами
2. Мундир надевался на
сорочку с белым
2. Разрешалось носить
сорочку с белым
крахмальным
белый китель летом
воротничком и
воротничком и
3. Разрешалось носить
манжетами
манжетами
фуражку с белым чехлом
3. Разрешалось носить
при белом кителе
шапку-кубанку
4. Разрешалось носить
изготовленную из
форменную фуражку
коричневого каракуля
зимой
5. Разрешалось носить
плащ летом
6. Разрешалось носить
повседневное снаряжение
поверх кителя
7. Разрешалось носить
шапку-кубанку
изготовленную из
коричневого каракуля
Приложение 15

(Приказ НКВД СССР № 126 от 18.02.43 г.)
Ведомость формы одежды женщин – начсостава милиции
Повседневная форма
Для строя

Вне строя

Парадная форма
Для строя

Вне строя

Берет темно-синего
Берет темно-синего
Берет темно-синего
Берет темно-синего
цвета полушерстяной, цвета полушерстяной, цвета полушерстяной, цвета полушерстяной,
зимой шапка-кубанка зимой шапка-кубанка зимой шапка-кубанка зимой шапка-кубанка
коричневого цвета из коричневого цвета из коричневого цвета из коричневого цвета из
меха цигейки
меха цигейки
меха цигейки
меха цигейки

Шинель двубортная из Шинель двубортная Шинель двубортная Шинель двубортная из
темно-синего сукна из темно-синего сукна из темно-синего сукна темно-синего сукна
или драпа с
или драпа с
или драпа с
или драпа с
латунными
латунными
латунными
латунными
пуговицами, зимой
пуговицами
пуговицами
пуговицами
полушубок овчинный
(кому положено)
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1

2

3

4

Китель темно-синего
цвета из шерстяной
ткани с бирюзовыми
кантами. Пуговицы
золоченые
Юбка темно-синего
цвета из шерстяной
ткани
Сапоги хромовые или
ботинки хромовые,
зимой валенки (кому
положено)
Перчатки коричневые
Снаряжение
повседневное
начсостава поверх
кителя (шинели)

Китель темно-синего
цвета из шерстяной
ткани с бирюзовыми
кантами. Пуговицы
золоченые
Юбка темно-синего
цвета из шерстяной
ткани
Ботинки или туфли
хромовые с черными
чулками

Мундир однобортный
темно-синего цвета из
шерстяной ткани с
бирюзовыми кантами.
Пуговицы золоченые
Юбка темно-синего
цвета из шерстяной
ткани
Сапоги хромовые

Мундир однобортный
темно-синего цвета из
шерстяной ткани с
бирюзовыми кантами.
Пуговицы золоченые
Юбка темно-синего
цвета из шерстяной
ткани
Ботинки или туфли
хромовые с черными
чулками

Перчатки коричневые

Перчатки белые
Снаряжение
повседневное
начсостава поверх
кителя (шинели)
Ордена на мундире
Знаки различия
Знаки различия
Знаки различия
повседневные
повседневные
повседневные
Примечания:
Примечания:
Примечания:
1. Разрешалось носить 1. Разрешалось носить 1. Ордена на шинели
гимнастерки темнобелый китель летом
только по особому
синего цвета
2. Разрешалось носить
приказу о форме
белый берет при
одежды для парада
белом кителе
2. Мундир надевался
3. Разрешалось носить на сорочку с белыми
темно-синий берет
воротничком и
зимой
манжетами
4. Разрешалось носить
повседневное
снаряжение поверх
кителя (шинели)
5. Разрешалось носить
плащ летом.
Разрешалось ношение
гимнастерки темносинего цвета
6. Разрешалось
ношение галош

Перчатки белые

Ордена на мундире
Знаки различия
повседневные
Примечания:
1. Разрешалось
ношение
повседневного
снаряжение
2. Мундир надевался
на сорочку с белыми
крахмальными
воротничком и
манжетами
3. Разрешалось
ношение галош
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Приложение 16

(Приказ НКВД СССР № 126 от 18.02.43 г.)
Ведомость формы одежды младшего начальствующего и рядового состава
милиции
Повседневная форма
Для строя

Вне строя

фуражка х/б форменная,
Фуражка х/б
зимой шапка-кубанка из форменная, зимой
меха цигейки или
шапка-кубанка из меха
искусственного меха
цигейки или
коричневого цвета
искусственного меха
коричневого цвета
Шинель двубортная из Шинель двубортная из
шинельного сукна
шинельного сукна
темно-синего цвета с
темно-синего цвета с
пуговицами белого
пуговицами белого
металла, зимой
металла
полушубок (кому
положено)
Гимнастерка темноГимнастерка темносинего цвета х/б с
синего цвета х/б с
пуговицами белого
пуговицами белого
металла, зимой –
металла
телогрейка

Парадная форма
Для строя

Вне строя

Фуражка форменная,
зимой шапка-кубанка
из меха цигейки или
искусственного меха

Фуражка форменная,
зимой шапка-кубанка
из меха цигейки или
искусственного меха

Шинель двубортная Шинель двубортная
из шинельного сукна из шинельного сукна
темно-синего цвета с темно-синего цвета с
пуговицами белого пуговицами белого
металла
металла
Мундир
Мундир
однобортный
однобортный
суконный темносуконный темносинего цвета с
синего цвета с
пуговицами белого пуговицами белого
металла
металла
Шаровары темноШаровары темносинего цвета
синего цвета
суконные без кантов суконные без кантов

Шаровары темноШаровары темносинего цветах/б, зимой
синего цвета х/б
шаровары ватные (кому
положено)
Сапоги кирзовые или Сапоги кирзовые или Сапоги кирзовые или Сапоги кирзовые или
юфтевые или ботинки с юфтевые или ботинки
юфтевые
юфтевые
обмотками, зимой
с обмотками
валенки (кому
положено)
Перчатки коричневые Перчатки коричневые
Перчатки белые
Перчатки белые
двупалые зимой, летом
двупалые зимой
трикотажные
трикотажные
– белые (кому
положено)
Шпоры (кому
Шпоры (кому
Шпоры (кому
Шпоры (кому
положено)
положено)
положено)
положено)
Снаряжение
Ремень поясной
Снаряжение
Ремень поясной
повседневное мл.
поверх гимнастерки
повседневное мл.
поверх гимнастерки
начсостава поверх
(шинели)
начсостава поверх
(шинели)
гимнастерки (шинели)
гимнастерки
(шинели)

162
1

2

3
Ордена на мундире

Знаки различия
Знаки различия
Знаки различия
повседневные
повседневные
повседневные
Примечания:
Примечания:
1. В летнее время
1. Разрешалось в
носилась белая
летнее время ношение
гимнастерка и белый белой гимнастерки и
чехол на фуражке по
белого чехла на
особому указанию
фуражке
2. В ненастную погоду
2. Разрешалось
носился
ношение
прорезиненный плащ
прорезиненного
или накидка (кому
плаща
положено)
Приложение 17
(Приказ НКВД СССР № 126 от 18.02.43 г.)

4
Ордена на мундире
Знаки различия
повседневные

Ведомость формы одежды женщин – младшего начальствующего и рядового
состава милиции
Повседневная форма

Парадная форма

Для строя

Вне строя

Для строя

Вне строя

Берет темно-синего
цвета полушерстяной
трикотажный, зимой
шапка-кубанка
коричневого цвета из
меха цигейки или
искусственного меха
Шинель двубортная из
шинельного сукна
темно-синего цвета с
пуговицами белого
металла
Гимнастерка темносинего цвета х/б с
пуговицами белого
металла, зимой
телогрейка ватная
(кому положено)

Берет темно-синего
цвета полушерстяной
трикотажный, зимой
шапка-кубанка
коричневого цвета из
меха цигейки или
искусственного меха
Шинель двубортная
из шинельного сукна
темно-синего цвета с
пуговицами белого
металла
Гимнастерка темносинего цвета х/б с
пуговицами белого
металла

Берет темно-синего
цвета полушерстяной
трикотажный, зимой
шапка-кубанка
коричневого цвета из
меха цигейки или
искусственного меха
Шинель двубортная
из шинельного сукна
темно-синего цвета с
пуговицами белого
металла
Мундир однобортный
темно-синего цвета с
пуговицами белого
металла

Берет темно-синего
цвета полушерстяной
трикотажный, зимой
шапка-кубанка
коричневого цвета из
меха цигейки или
искусственного меха
Шинель двубортная из
шинельного сукна
темно-синего цвета с
пуговицами белого
металла
Мундир однобортный
темно-синего цвета с
пуговицами белого
металла

2
Юбка темно-синего
цвета х/б

3
Юбка темно-синего
цвета суконная

4
Юбка темно-синего
цвета суконная
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1
Юбка темно-синего
цвета х/б, а зимой и
шаровары ватные
(кому положено)

Сапоги кирзовые или
юфтевые или ботинки,
а зимой валенки (кому
положено)
Зимой перчатки
коричневые двупалые,
летом – белые (кому
положено)
Снаряжение
повседневное рядового
и мл. начсостава

Сапоги кирзовые или Сапоги кирзовые или Сапоги кирзовые или
юфтевые или ботинки
юфтевые
юфтевые
Зимой перчатки
коричневые двупалые

Перчатки белые
трикотажные

Перчатки белые
трикотажные

Ремень поясной
поверх гимнастерки
(шинели)

Снаряжение
повседневное
рядового и мл.
начсостава
Ордена на мундире
Знаки различия
повседневные

Ремень поясной

Знаки различия
Знаки различия
повседневные
повседневные
Примечания:
Примечания:
1. В летнее время
1. Разрешалось в
носился белый берет и летнее время ношение
белая гимнастерка по белой гимнастерки и
особому указанию
белого берета
2. В ненастную погоду
2. Разрешалось
носился
ношение
прорезиненный плащ
прорезиненного
или накидка (кому
плаща
положено)

Ордена на мундире
Знаки различия
повседневные
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